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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2020 № 2960

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 19.04.2011 № 1064
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы антинаркотической комиссии городского округа город 

Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска  Нижегородской области от 19.04.2011 № 1064 «Об анти-
наркотической комиссии городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1.Включить в состав антинаркотической комиссии «Илюгина Алексея Сергеевича – председателя комитета городской 
Думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ (по согласованию)».

1.2.Исключить из состава антинаркотической комиссии «Ежкову Арину Александровну – начальника  филиала по 
г.Дзержинску ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию)», включить в состав «Копейкину 
Зою Александровну - начальника  филиала по г.Дзержинску ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по со-
гласованию)».

1.3.Исключить из состава антинаркотической комиссии «Балакина Дениса Владимировича – начальника отдела УФСБ 
по г.Дзержинску (по согласованию)», включить в состав «Тёсова Алексея Алексеевича – врио начальника отдела УФСБ по 
г.Дзержинску (по согласованию)». 

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ  опубликовать и разместить настоящее постанов-
ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа Жаво-

ронкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020 № 2963

О проведении конкурса на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности,  

а также на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена,  

на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа город Дзер-

жинск, решением городской Думы г.Дзержинска от 27.05.2014 №763 «Об определении формы проведения торгов на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Положением о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постанов-
лением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 №2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города 
Дзержинска от 11.11.2014 №4817, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или иномнедвижимомимуществе,находящемсяв муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственнаясобственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, 
по следующим адресам (лотам):

1.1. Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, (9 км + 180 м) (К-26 прав), (Номер на схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.120);

1.2. Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, (9 км + 400 м) (К-26 прав) (Номер на схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.119);

1.3. Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 52 N 1 (ул. Пушкинская, в районе АЗС) (Номер на схеме раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.212);

1.4. Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, 1630 (2 км + 850 м) (К-25 лев) (Номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.011);

1.5. Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога N 2 (3 км + 460 м) (4915 прав) (Номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.147);

1.6. Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога N 3 (3 км + 360 м) (4915 прав) (Номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.146);

2.Департаменту промышленности, торговли и предпринимательству выступить организатором конкурса.
3.Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

43200 (сорок три  тысячи двести)рублей;
- задаток – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по совокуп-

ности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указан-
ных в п.1 настоящего постановления.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении конкурса на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
здании или ином недвижимом имуществе,  

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена,  

на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от26.11.2020 №2963, 

Департамент промышленности, торговли и предпринимательстваадминистрации города Дзержинска информирует о про-
ведении торгов в форме конкурсана право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных кон-
вертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-ламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объ-
явления конкурсной ко-миссией участникам кон-
курса результатов оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (итогового рейтинга пред-
ложения участни-ков) и победителей конкурса)

30декабря 2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало приема (из-
ме-нения, отзыва) заявок: с 30ноября 2020 года, с 10час.00 мин.  
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 00 мин 
29.12.2020 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

30.12.2020 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-

жинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адресорганизатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, оминимальных, установленных организатором конкур-

са, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной кон-
струкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер насхеме раз-
мещения рекламных 

конструкций на 
территории город-
ского округа город 

Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвоз-
мездному размещению социальной рекламы и 

социально значимой городской информации (% 
от годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Решетихинское шоссе,), (9 км + 180 
м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-

ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.120 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Решетихинское шоссе, (9 км + 400 
м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-

ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.119 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, 52 N 1 (ул. Пушкин-
ская, в районе АЗС)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-

ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.212 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Северное шоссе, 1630 (2 км + 850 
м) (К-25 лев)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-

ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.011 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Заревская объездная дорога N 2 (3 км 
+ 460 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-

ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.147 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Заревская объездная дорога N 3 (3 км 
+ 360 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-

ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.146 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации.

4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о 

проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию до-

кумента о назначении (об из-брании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности 
(для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной 
решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задол-
женности по начисленным на-логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В от-
ношении каждого лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе, 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявление 
в письменной форме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале при-
ема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с при-
своением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность при-
лагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее при-
ем заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования 
должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые до-

кументы в соответствии с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индиви-

дуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридиче-

ское лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полно-

мочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя претен-
дента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены пе-
чатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, представленные в конкурс-ных предложе-
ниях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 

40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 29.12.2020 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса 

по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам, 
не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указан-
ный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в течение 

пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с кон-

курсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от 
претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с да-
ты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное 
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным участ-
ником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основанием 
для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной доку-ментацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претен-
дентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов участ-
никами конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их представи-
тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса, 
конверт с конкурсными пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с конкурс-
ными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором конкурса 

(как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-ли-

бо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса не установлено 
исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по како-
му-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурсны-
ми условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по 
критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, при-
знается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса в 

день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной до-
кументации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то по 
решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения 
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга побе-
дителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя конкурса, 
также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в настоящем 
пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента с 
соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» Договор за-
ключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное 
предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать Договор 
в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный срок 
с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 125 % до 150 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 150 % до 175 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 175 % до 200 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 200 % до 225 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 225 % до 250 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 250 % до 275 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 275 % до 300 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 300 % до 325 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 325 % до 350 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 350 % до 375 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 375 % до 400 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 400 % до 425 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 425 % до 450 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 450 % до 475 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
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- в размере от 475 % до 500 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 500 % до 525 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 525 % до 550 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 550 % до 575 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 575 % до 600 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 600 % до 625 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 625 % до 650 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 650 % до 675 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 675 % до 700 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 700 % до 725 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 725 % до 750 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 750 % до 775 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 775 % до 800 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 800 % до 825 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 825 % до 850 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 850 % до 875 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 875 % до 900 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 900 % до 925 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 925 % до 950 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 950 % до 975 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 975 % до 1000 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 71 баллов;
- в размере от 1000 % и выше от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период дей-

ствия Договора (Р2) – указы-вается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и 

социально значимой город-ской информации (кроме лота № 1) (Р3) – указывается конкретное число:
- от 9 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 6 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 бал.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – ви-

зуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и эле-

ментов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинскапо 

адресу в сети Интернет: www.admdzr.ru
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинте-

ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния обязан предоставить такому лицу конкурсную докумен-тацию либо в письменной форме, либо в форме электронного 
документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении по-

ложений конкурсной докумен-тации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор кон-
курса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе.

Конкурсная документация выдаетсяпо адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. 
№43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о 
проведении конкурса не позд-нее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в кон-
курсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликова-
ния внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем десять рабочих дней.Изменение предмета конкурса не до-
пускается. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней 
до даты проведения конкурса.Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», 
а также размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурсаможно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства  

администрации  города Дзержинска от 25.11.2020 № 24
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 2

по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании  

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность на который  

не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск

г. Дзержинск
2020 год
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Раздел 1. Конкурсная документация

1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении формы 
проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкцией», Положением о порядке 
проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, 
утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплу-
атации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в сети 
Интернет: www.admdzr.ru 

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме электрон-
ного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъясне-

нии положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный за-
прос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского1, 
каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных из-
менений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных ус-

ловиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от  26.11.2020 №  2963 . 
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией участникам конкурса результатов оцен-
ки и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)

30 декабря 2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал админи-
страции.1.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 
Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 30 ноября 2020 года,  с 10 час.00 мин.
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 00 мин 29.12.2020 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 30.12.2020 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по решению 

конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям для раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 
Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.adm.dzr.nnov.ru)

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий на-
мерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об участии в 

конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его 

проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, заявку, 
проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по До-
говору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а  также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема разме-

щения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности 
всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-

жинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  

о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, со-

ответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с уполномо-

ченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. Предусмотреть подсветку информационного поля в соответствии с графиком режима работы уличного освещения.
5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 
пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы благо-
устройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых и 
объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и террито-
риях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства и 
другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Дзержинска (далее – УАГ) заявку на ре-

кламное место установленной формы с прилагаемыми документами, перечисленными в Правилах установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в УАГ разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в УАГ исполнительную съемку в масштабе 1:500.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции, наличие освещения

Формат 
конструк-

ции

Номер на схеме раз-
мещения рекламных 

конструкций на 
территории город-
ского округа город 

Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения 
по конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по 
безвозмездному размещению со¬циальной 
рекламы и социально зна¬чимой городской 
информации (% от годового объ¬ема рас-

пространяемой рекламы)
1 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-

жинск, Решетихинское шоссе,), (9 
км + 180 м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью инфор-
мационного поля 6*3 м, освещенная, установленные 

на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.120 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Решетихинское шоссе, (9 
км + 400 м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью инфор-
мационного поля 6*3 м, освещенная, установленные 

на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.119 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, ул. Терешковой, 52 N 1 (ул. 
Пушкинская, в районе АЗС)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью инфор-
мационного поля 6*3 м, освещенная, установленные 

на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.212 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Северное шоссе, 1630 (2 км 
+ 850 м) (К-25 лев)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью инфор-
мационного поля 6*3 м, освещенная, установленные 

на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.011 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Заревская объездная доро-
га N 3 (3 км + 460 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью инфор-
мационного поля 6*3 м, освещенная, установленные 

на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.147 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Заревская объездная доро-
га N 2 (3 км + 360 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью инфор-
мационного поля 6*3 м, освещенная, установленные 

на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.146 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.

Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе
7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе

8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извеще-
нии о проведении конкурса:

8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенно-
сти (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной 
решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заяв-
ление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале 
приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность 
прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее 
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наимено-
вания должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя 
претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 
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9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурсных предложени-
ях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 

40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 24.12.2020 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участ-
никам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в те-

чение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 

с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Догово-
ра.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основа-
нием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требовани-

ям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представленные 

документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом документах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридическо-

го лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город 
Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. настоя-
щей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурсными 

предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными 
предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а также 
наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса необходи-
мо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участника либо копию 
нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на этапе рассмотрения 
заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксируется 
в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника кон-
курса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны разные 
значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по како-

му-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников кон-
курса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победителем 
признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале при-
ема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором 

победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составляется пу-
тем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.14.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.14.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.14.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.14.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведений 

и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.14.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг кон-

курсных предложений.
12.14.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.14.7. Победитель конкурса.
12.14.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.15. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.16. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся от 

подписания протокола о результатах конкурса.
12.17. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, 

то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предло-
жения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга 
победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.18. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга победите-
ля конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в 
настоящем пункте, повторяется.

12.19. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.20. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоречат 

требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по 

какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным услови-
ям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого ре-
шения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его кон-
курсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении нового 
конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается уклонив-
шемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения дого-
вора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месяч-
ный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключенных на 

конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1

к Конкурсной документации № 2 по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» _________20 __ го-
да и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все установленные требования, 
прошу включить ______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)

в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, который состоится «25» декабря 2020 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                      (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура лик-

видации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после проведе-

ния конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на указан-

ном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами действу-

ющего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах конкурса, а 

так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе согла-
сен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за-
даток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, поступают 
в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица
(на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/___________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента:
___________________________ от «___»____________20    г. № ___
(заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                             (подпись)

      Регистрационный №__________  
                           «___»_______________20___ г.   

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 2 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
от

________________________________________________________________
(наименование Претендента)

Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требования и процеду-
ры, предлагаем:

№ лота Вид конструкции, 
формат

Адрес установки ре-
кламных конструкций Предмет конкурса Конкурсные условия Предложения по кон-

курсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, названных 
в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 2 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса 
по критериям для определения победителя конкурса

1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критериям) 
для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если тако-
вые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, пред-
ложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот № Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)
Исходные  Данные
Предложения участников конкурса Участник №1  

Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5   

2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по всем 
критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.

3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий итого-
вый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для 
каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки пред-
ложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установленными в конкурсной 
документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посредством 
определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным путем в баллах.

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  в 
конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участ-
ников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены 

Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к реклам-

ной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструкции:
«   

N п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 
Рейтинг параме-
тров предложе-
ний (А), баллов 

Максимальный рейтинг 
критерия оценки предло-

жений (А мах), баллов 
1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 125 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 150 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 175 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 200 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 225 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 250 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 275 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 300 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 325 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 350 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 375 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 400 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 425 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 450 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 475 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 500 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 525 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 550 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 575 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 600 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 625 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 650 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 675 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 700 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 725 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 750 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 775 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
 1.29 В размере от 800 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 825 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 850 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 875 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 900 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 925 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 950 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 975 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
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1.37 В размере от 1000 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов 20 
2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 4 
2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 8
2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 12
2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)  16
2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 20
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) - указывается 

конкретное число
5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3

в¬) от 5 % до 6% включительно годового объема размещения рекламы в год 1
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта 3 

Восстановление элементов и земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и элементов ограждения 3
Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет определен 
победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации № 2 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса 

 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                         «____»______________ 20___года

Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, торгов-
ли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте промышлен-
ности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сторона 1», с 
одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице __________________________
_________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании 
протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или здании, 
или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, вошед-
шей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2. Схема размещения рекламной конструкции является неотъемлемой частью Договора.
1.3.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам дан-

ного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).
2. Стоимость и порядок расчета

 2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, составляет: 

______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Дого-

вора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату за второй 
и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере ежегодного 
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего 
Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату  за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания на-
стоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии про-
изводит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере ежегодного 
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего 
Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249021819 КПП 524901001 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска Нижегород-

ской области л/с 04323005410)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
р/счет 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКАТО 22721000
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 

период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем порядке 
с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается измененным с 
момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимо-
сти, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
 3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, ука-

занном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на предмет 

целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия маркировки на 
рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков установки и 
демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов неце-
левого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нарушения 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» письмен-
ное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной кон-
струкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо призна-
ния недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется для 
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, канали-
зации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с раз-

делом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей за 

эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в течение 10 
рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный счет, указан-
ный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку рекламной 
конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопасности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установке 
рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законодатель-
ства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламен-
тов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), законода-
тельства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), их использо-
вании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других нормативных актов, 
содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной конструк-
ции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность рекламной 
конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность древесно-ку-
старниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях про-
изводить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслужива-
нием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекламы, 
в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных материалов 
закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № рекламной 
конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения реклам-
ных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пере-
именование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известному 
«Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции по 
любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести де-
монтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место установ-
ки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с уста-
новкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами установ-
лено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к се-
тям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в пись-
менной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема распро-
страняемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по пе-
риметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном состо-
янии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, а 
также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указан-

ный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до да-

ты расторжения настоящего Договора.
 4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

 4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполнения 
настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания реклам-

ной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух месяцев. 

Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по настоя-
щему Договору.

4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным разре-
шения на установку рекламной конструкции.

4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 1» 
в случае:

4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13 дого-

вора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» письменного 
предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать дней до предпо-
лагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями До-
говора,  возврату не подлежат.

  5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не обе-

спечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия насто-

ящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за каж-

дый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по день 
оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изложенных обстоя-
тельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть 
договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны 
возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в 

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти (пя-

ти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполнен-

ными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или доставлены 
лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лица-
ми. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем перего-
воров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

 «Сторона 1»:
Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
606000 Нижегородская область,
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2»
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________
М.П.

 ___________________
М.П.

Сообщение
Публикацию следующих документов, опубликованных 26.11.2020 г. в газете «Дзержинские ведомости» №102 (884) счи-

тать недействительной:
1. Постановление администрации города Дзержинска от _______ № ________
«О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск»;

2.                                                                       «КОНКУСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №1
по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществ, находящемся в муниципальной  
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разганичена,  

на территории городского округа город Дзержинск»

«ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность  

на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2020 № 2966

Об организации праздничного оформления города Дзержинска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,постановле
ниемПравительства Нижегородской области от 21.01.2009 № 9 «О праздничном и тематическом оформлении населенных 
пунктов в Нижегородской области», постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16.08.2011 
№ 2704 «Об утверждении Положения о праздничном и тематическом оформлении города Дзержинска», Уставом городско-
го округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать праздничное оформление площади Дзержинского в связи с празднованием Нового года.
2.Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Иванов А.А.):
2.1.Осуществить мероприятия по подготовке к праздничному оформлению площади Дзержинского.
2.2.Организовать мероприятия по установке главной Ели и фотозонына площади Дзержинского.
2.3.Организоватьс 07.12.2020 по 21.01.2021временное перекрытие дорожного движения на площади Дзержинского со-

гласно прилагаемойк настоящему постановлению схеме.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергу-

нова Д.Е.
Глава города И.Н. Носков

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 27.11.2020 № 2966

3. 


