
         Приложение № 1  

         к постановлению Администрации 

         Одинцовского муниципального 

         района Московской области 

         от «28» ноября 2016 г. №6830 

 
Извещение 

 
Администрация Одинцовского муниципального района извещает о проведении 

открытого Конкурса на заключение договора на право размещения нестационарных 

торговых объектов для реализации продовольственных  и непродовольственных товаров 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Организатора Конкурса и Уполномоченного 

учреждения 

Организатор Конкурса: Управление развития потребительского рынка и услуг 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

Место нахождения, почтовый адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. М.Жукова, 

д.28. 

Адрес электронной почты: 84955960041@mail.ru, o_borshch-cmz@mail.ru 

Контактный телефон Организатора конкурса: +7 (495) 596-00-41,+7 (495) 599-64-01,  

+7 (499) 558-37-02; доб.122 

 

2. Решение о проведении Конкурса, предметом которого является заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта для реализации 

продовольственных  и непродовольственных товаров  на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Договор), утверждено 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от ____  № ____.    

3   Информация о Конкурсе: 

Форма Конкурса: открытый конкурс проводится среди субъектов малого или 

среднего предпринимательства. 

Предмет Конкурса: определение победителей открытого конкурса на заключение 

Договора. 

Места размещения нестационарных торговых объектов  и начальная (минимальная ) 

цена лотов Конкурса на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области в соответствии с Приложением №1. 

Срок размещения нестационарных торговых объектов с 01.01.2017 по 31.12.2021. 

 

Условием размещения объекта является соответствие участника Конкурса 

конкурсным условиям, указанным в Конкурсной документации. 

Конкурсная документация, размещена на официальном сайте www.odin.ru, доступна 

для ознакомления без взимания платы. 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке. Конкурсная 

документация предоставляется любому заинтересованному лицу, направившему 



заказчику и (или) уполномоченному органу письменное заявление на получение 

конкурсной документации. Заявление на получение Конкурсной документации должно 

содержать название Конкурса, наименование организации или ФИО физического лица, 

контактные данные. Выдача Конкурсной документации производится лицу, обладающему 

правом действовать от имени участника Конкурса без доверенности, или иному лицу при 

представлении оригинала доверенности. Конкурсная документация предоставляется 

заказчиком и (или) уполномоченным органом в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления. 

О готовности Конкурсной документации заказчик и (или) уполномоченный орган 

извещает заинтересованное лицо по контактным данным, указанным в заявлении. 

 

4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 

      Предоставление Конкурсной документации осуществляется с 18 ноября 2016 года с 

10-00 до 16-45 часов  по 16 декабря 2016 года до 10-00 часов по московскому времени 

(ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) по адресу: 143005, Московская 

область, 

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.+7 (499) 558-37-02;  доб.122 

5. Срок и место  подачи заявок для участия в Конкурсе:  

Прием заявок осуществляется с 18 ноября 2016 года с 10-00 до 16-45 по 16 декабря 

2016 года до 10-00 часов по московскому времени (ежедневно, исключая выходные и 

праздничные дни) по адресу: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, 

тел.+7 (499) 558-37-02;  доб.122 

В день окончания срока подачи заявок, участники Конкурса подают свои заявки на 

участие в Конкурсе непосредственно на заседании Конкурсной комиссии перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 10 час. 00 мин. 16 декабря 

2016 года. 

 

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 

 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 

16 декабря 2016 года с 10-00 до 16-45 часов по адресу: 143005, Московская область,                   

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 

 

  Регистрация участников производится в день вскрытия конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе: 

16 декабря 2016 года с 9-00 до 10-00 часов по адресу: 143005, Московская область,            

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 

В связи с установленным по адресу уполномоченного органа контрольно-

пропускным режимом, участнику Конкурса, подавшему заявку на участие в Конкурсе, или 

его представителю, желающему присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе, следует не позднее, чем за один рабочий день до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Конкурсе, сообщить уполномоченному органу 

следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: предмет Конкурса 

(лота), номер лота, дату вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, фамилию, 

имя, отчество своего представителя по факсимильной связи или телефонограммой по 



указанным в Информационной карте настоящей Конкурсной документации контактным 

телефонам уполномоченного органа. 
 

7. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе: 

 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе будет осуществляться 

20 декабря 2016 года с 10-00 до 16-45 часов по адресу: 143005, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3. 

 

8. Размер обеспечения заявок на участие в Конкурсе, порядок внесения 

денежных средств, в качестве обеспечения такой заявки 

 

Сумма обеспечения заявки на участие в Конкурсе предусмотрена в следующем 

размере: 1 % от НМЦК и НДС не облагается. 

 

Порядок внесения: 

Обеспечение заявки на участие в Конкурсе  предоставляется участником Конкурса 

путем внесения денежных средств. 

 

При обеспечении заявки на участие в Конкурсе путем внесения денежных средств на 

счет заказчика, указанный в Конкурсной документации, факт внесения участником 

Конкурса таких денежных средств подтверждается платежным поручением, 

подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в Конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного 

поручения. В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка 

Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» 

указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе 

(Конкурс  №1). НДС не облагается" 

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в Конкурсе 

должны быть поданы участником Конкурса в составе документов, входящих в заявку на 

участие в Конкурсе.  

В случае, если участником Конкурса в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

Конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на 

счет, который указан заказчиком в Конкурсной документации и на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не представившим 

обеспечение заявки. 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения заявок 

на участие в Конкурсе: 

 

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация 

Одинцовского муниципального района  Московской области  л/с 05323003070), 

р/с 40302810500000000001 

БИК 044582002           

ПУ Банка России Западное г. Москва  

ИНН 5032004222, КПП 503201001             

 

 

 

 

 

 



9. Условия и сроки заключения договора на право размещения нестационарных 

торговых объектов для реализации продовольственных  и непродовольственных 

товаров на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

в 2017-2021гг. 

 

Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Победитель Конкурса представляет Организатору подписанный им Договор, 

составленный по форме, являющейся приложением № 7 к конкурсной документации, не 

ранее чем на 11 день и не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола 

оценки и сопоставления заявок и его размещения на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торговый объект. 

Договор выдается заявителю (руководителю организации, если заявителем является 

юридическое лицо, индивидуальному предпринимателю) или уполномоченному им лицу. 

Передача договора третьим лицам запрещается.   

Победитель Конкурса не вправе передавать право на размещение нестационарного 

торгового объекта третьим лицам и самостоятельно изменять специализацию объекта. 

Договор заключается на срок  с 01.01.2017 по 31.12.2021. 

Победитель Конкурса в течение трех рабочих дней со дня получения итогового 

протокола оценки и сопоставления заявок оплачивает Договор по следующим реквизитам: 

УФК по Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области),  

ИНН 5032004222  

КПП 503201001  

р/сч 40101810600000010102 в Отделении 1 Москва  

БИК 044583001 

ОКТМО 46641101001 

КБК 07011705050050600180 

назначение платежа: плата за право на размещение нестационарного торгового 

объекта по договору от_________№____. 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации                П. В. Кондрацкий 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к извещению 

 

ЛОТЫ 

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид НТО 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

НТО, 

кв.м. 

Плата по 

договору за 

1 месяц 

(руб.) 

Начальная 

стоимость 

лота по 

договору за 

 5 лет или 

60 мес. (руб.) 

с.п. Никольское 

1 

пос. Старый городок, ул. 

Заводская, около магазина 

"Пятерочка" 

павильон 
рыба, рыбная продукция, 

морепродукты 
19,8 6 720,00   403 200,00   

2 

пос. Старый городок, ул. 

Заводская, около магазина 

"Пятерочка" 

павильон 
продукция животного 

происхождения 
9,8 4 200,00   252 000,00   

3 пос. Старый городок павильон цветы 12 4 200,00   252 000,00   

4 
пос. Старый городок, ул. 

Школьная,  около д.30 
павильон печатная продукция 25 5 250,00   315 000,00   

5 
пос. Старый городок, около 

центральной остановки 
павильон печатная продукция 18 4 200,00   252 000,00   

6 
пос.сан. им. Герцена, около 

м-на «Герценский» 
павильон печатная продукция 19 4 200,00   252 000,00   

7 
пос. Новый городок, около 

д. 5А  
павильон овощи-фрукты 88,8 17 500,00   1 050 000,00   

8 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продовольственные 

товары 
9,5 5 250,00   315 000,00   

9 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
29,5 12 600,00   756 000,00   

10 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
9,5 5 250,00   315 000,00   

11 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон овощи-фрукты 26,5 10 500,00   630 000,00   

12 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продукция животного 

происхождения 
19,5 6 720,00   403 200,00   

13 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продовольственные 

товары 
19,3 8 400,00   504 000,00   

14 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон общественное питание 29,7 10 500,00   630 000,00   

15 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продовольственные 

товары 
9 5 250,00   315 000,00   

16 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
9 6 300,00   378 000,00   



17 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
29,7 12 600,00   756 000,00   

18 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
9,3 6 300,00   378 000,00   

19 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон печатная продукция 9,2 2 625,00   157 500,00   

20 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон сувениры 9,8 2 625,00   157 500,00   

21 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
19,7 10 080,00   604 800,00   

22 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продовольственные 

товары 
19,4 8 400,00   504 000,00   

23 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
19,6 10 080,00   604 800,00   

24 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продовольственные 

товары 
19,2 8 400,00   504 000,00   

25 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

рыба, рыбная продукция, 

морепродукты 
8,6 4 200,00   252 000,00   

26 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
9,6 6 300,00   378 000,00   

27 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продовольственные 

товары 
9,8 5 250,00   315 000,00   

28 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
29,5 12 600,00   756 000,00   

29 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
19,8 8 400,00   504 000,00   

30 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
9,5 6 300,00   378 000,00   

31 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон 

продукция животного 

происхождения 
19,6 6 720,00   403 200,00   

32 
пос. Новый городок, около 

«Военторга 23» 
павильон овощи-фрукты 9,8 5 250,00   315 000,00   

33 с. Шарапово, около д.19 павильон 
продовольственные 

товары 
41,6 12 950,00   777 000,00   

г.п. Одинцово 

34 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.1, корпус 1 
киоск 

овощи-фрукты, 

продовольственные 

товары 

29 45 000,00   2 700 000,00   

35 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.1, корпус 1 
киоск 

предоставление услуг по 

ремонту обуви 
15 18 000,00   1 080 000,00   



36 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.5 
киоск 

хлеб, хлебобулочные 

изделия, овощи-фрукты 
46 41 625,00   2 497 500,00   

37 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.5 
павильон 

хлеб, хлебобулочная 

продукция, 

безалкогольные 

прохладительные 

напитки 

17,5 18 000,00   1 080 000,00   

38 

ул. Комсомольская,  около 

д.8 (в конце ул. Верхне-

Пролетарской) 

киоск 
предоставление услуг по 

ремонту обуви 
19 15 000,00   900 000,00   

39 
ул. Комсомольская,  

около д. 9 Б 
киоск 

предоставление услуг по 

ремонту одежды и обуви 
19 15 000,00   900 000,00   

40 
ул. Комсомольская,  

около д. 9 Б 
киоск овощи-фрукты 19 30 000,00   1 800 000,00   

41 
ул. Комсомольская, 

 около д.16  
киоск 

продовольственные 

товары 
19 30 000,00   1 800 000,00   

42 
ул .Верхне-Пролетарская, 

около д.5 
киоск 

молоко, молочная 

продукция 
15 18 000,00   1 080 000,00   

43 

ул. Комсомольская, около 

д.5 (в конце ул. Верхне-

Пролетарской) 

киоск 
хлеб, хлебобулочная 

продукция 
15 15 000,00   900 000,00   

44 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.1 
павильон 

продовольственные 

товары 
20 45 000,00   2 700 000,00   

45 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д. 5 
киоск 

молоко, молочная 

продукция, овощи-

фрукты 

15 27 000,00   1 620 000,00   

46 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.5 
киоск 

непродовольственные 

товары 
15 43 200,00   2 592 000,00   

47 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.5 
павильон колбасная продукция 40 44 400,00   2 664 000,00   

48 
г. Одинцово, ул. Верхне-

Пролетарская, д. 1В 
павильон 

хлеб, хлебобулочная 

продукция 
40 27 750,00   1 665 000,00   

49 
ул. Верхне-Пролетарская, 

около д.25 (2 ГОМ) 
киоск овощи-фрукты 15 36 000,00   2 160 000,00   

50 
ул. Верхне-Пролетарская,  

около д. 5 
киоск цветы 30 27 750,00   1 665 000,00   

51 
ул. Верхне-Пролетарская,  

около д. 5 
киоск 

продукция животного 

происхождения, рыба, 

рыбная продукция, 

морепродукты 

30 44 400,00   2 664 000,00   

 


