


1. Общие положения 

 1.1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о 

порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Турочакский 

район», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования 

«Турочакский район» от 17.01.2017г. № 20. 

 1.2. Организатор конкурса – Администрация муниципального образования 

«Турочакский район», место нахождение: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, 

с. Турочак, ул. Советская, д. 77, кабинет 208 (второй этаж), адрес электронной почты 

организатора конкурса: e-mail: admn_turochak@mail.ru, телефон / факс: 8 (38843) 2-25-31/8 

(38843) 2-24-01 
 1.3. Конкурс является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений о цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

Начальная (минимальная) цена лота, стоимость права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется на основании отчета об 

оценке № 139/11/19, рыночной стоимости права пользования отдельно стоящей рекламной 

конструкции (щит (двухсторонний, без освещения)) 3,0 м х 6,0 м, по адресу: Республика 

Алтай, Турочакский район, автомобильная дорога «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск», 

граница Турочакского и Чойского районов, координата: 51.997558, 87.022121. 

 1.4. Извещение о проведении Конкурса размещается Организатором конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru (далее по тексту – официальный сайт торгов) и на сайте Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» www.turochak-altai.ru, извещение 

публикуется в газете "Истоки Плюс". Конкурсная документация доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

 После размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих 

дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 

конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 

Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена. 

 Не допускается предоставление конкурсной документации до размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Организатором конкурса на официальном сайте.  

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Организатором конкурса на официальном сайте. В течение двух рабочих 

дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными 

письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в 

конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати дней. 
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1.5. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 

отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения конкурса В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения Организатор конкурса направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, 

организатор конкурса возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

2. Сведения об объекте и предмете конкурса.

№ 

лота 

Наименование 

лота 

Характеристика объекта Начальная 

(минимальная) 

цена лота 

(стоимость права 

на заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

(рублей) без учета 

НДС) 

Арендная плата за 

один год(руб.) 

1 Республика 

Алтай, 

Турочакский 

район, Р375, 

51º59´50,6´´ N 

87º01´20,7´´ Е 

Вид РК: Призматрон или 

билборд;  

Тип РК: Отдельно стоящая 

конструкция;  

Размер РК:6,0*3,0 м; 

Количество сторон РК: 2; 

Общая площадь 

информационного поля РК: 

36 кв.м. 

11 110 2 222,00 

Условия настоящего конкурса, порядок и условия заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участником конкурса являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом 

такой оферты. Срок действия договора 5 лет. 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

3.1. С конкурсной документацией можно ознакомиться в Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» в рабочие дни в период времени с 

08.00 до 13.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов (по местному времени) или в сети интернет на 

сайте www.torgi.gov.ru, www.turochak-altai.ru. 

3.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

4. Порядок, место, дата начала и дата,

время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме подаются по форме, 

указанной в Приложении №1 к настоящей конкурсной документации по адресу 

Организатора конкурса: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 

д. 77, кабинет 208 (второй этаж) по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 

14.00 часов (по местному времени).  



 Дата начала срока подачи заявок: «22» января 2020 г.  

 Дата и время окончания срока подачи заявок – «24» февраля 2020 г. в 11-00 (по 

местному времени). 

4.2. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии 

со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. Заявки об участии в торгах с прилагаемыми к ним документами регистрируются 

в журнале приема заявок об участии в торгах с присвоением каждой такой заявке номера и 

указанием даты и времени подачи документов. 

4.4. Заявка об участии в торгах, поступившая по истечении срока приема таких 

заявок, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с документами по описи. На описи документов 

производится отметка об отказе в их принятии с указанием причины такого отказа. 

4.5. Претендент имеет право отозвать принятую заявку об участии в торгах в любое 

время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

уведомив об этом организатора торгов в письменной форме. В этом случае внесенный 

задаток подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки об 

участии в торгах в журнале приема таких заявок.  

4.6. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета конкурса 

(лота). 

4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

5. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в конкурсе 

 5.1. Заявка представляется заявителем Организатору конкурса в виде набора 

следующих документов:  

 5.1.1. заявка на участие в конкурсе (по форме в соответствии с Приложением №1 к 

конкурсной документации) в 2-х экземплярах, один из которых отдается заявителю с 

отметкой о (не)принятии заявки, а второй остается у Организатора конкурса; 

 5.1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 

- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 



в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 

квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; 

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) предложение о цене договора, за исключением проведения конкурса на право 

заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 

услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае 

если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

 

6. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 

6.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке, разборчивыми 

печатными буквами. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в 

конкурсе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим 

образом заверенного перевода на русский язык. 

6.2. Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица заявителя и заверяется 

печатью (при наличии печати).  

6.3. При оформлении документов, составляющих заявку на участие в конкурсе, 

должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они 

должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 

актов. 

Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать 

двусмысленного толкования. 

6.4. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом 

следующих требований:  
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1) документы, прилагаемые в копиях, должны удостоверяться подписью 

уполномоченного лица заявителя и заверяться печатью (при наличии печати);  

2) копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на 

это содержится в конкурсной документации; 

3) в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также 

наличие подчисток и исправлений, за исключением исправлений, заверенных подписью 

уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены 

претендентом – индивидуальным предпринимателем;  

4) все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и 

представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и 

штампов); 

5) все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, подписаны претендентом. 

6.5. Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат. 

6.6. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, 

несет заявитель. При этом Организатор конкурса не несет ответственности и не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса. 

6.7. Соблюдение претендентом, указанных требований означает то, что заявка и 

документы, представленные одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

 

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе. 

 7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 7.2. Заявка отзывается путем подачи письменного заявления в произвольной форме 

по месту приема заявок. 

 7.3. Заявление об отзыве заявки должно быть подписано уполномоченным лицом 

заявителя и удостоверено печатью (при наличии печати). В случае, если заявление от 

имени заявителя подписано иным лицом, к заявлению об отзыве заявки должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в 

соответствии с действующим законодательством. 

 7.4. В случае отзыва заявки внесенный задаток подлежит возврату в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки об участии в торгах в журнале приема 

таких заявок.  

 

8. Форма, порядок, даты начала и окончания  

предоставления участникам конкурса  

разъяснений положений конкурсной документации. 

 8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

Организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор конкурса 

обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

 8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, 

но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 



9. Требования к участникам конкурса. 

 9.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение Договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

 9.2. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

 9.3. Организатор конкурса или конкурсная комиссия вправе запрашивать 

информацию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса 

требованиям, указанным в пункте 9.2. настоящей конкурсной документации, у органов 

власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших 

заявку на участие в конкурсе. 

 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 10.1. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе – «25» 

февраля 2020 г. в 11-00 часов по местному времени. 

 Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Республика Алтай, Турочакский 

район, с. Турочак, ул. Советская, д. 77, кабинет 208 (второй этаж), Здание Администрации 

муниципального образования «Турочакский район». 

 10.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 10.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в конкурсе (при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 

отозваны), все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и 

возвращаются такому заявителю. 

 10.4. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в 

случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 5.1.2. настоящей 

конкурсной документации, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 9.2. настоящей конкурсной 

документации; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации; 

4) заявка об участии в торгах подана лицом, в отношении которого 

законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении 

права на заключение договора; 

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 

указанный в извещении. 

 10.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев, 

указанных в пункте 10.4. настоящей конкурсной документации, не допускается. 

 10.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником конкурса Организатор конкурса и 

конкурсная комиссия обязаны отстранить такого заявителя или участника конкурса от 

участия в конкурсе на любом этапе их проведения. 

 10.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсная 

комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок. В протоколе отражается решение конкурсной комиссии о 

допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или 



об отказе в допуске участника к участию в конкурсе по установленным в п.10.4. 

основаниям. 

 10.8. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе размещается Организатором конкурса на официальном сайте. 

 10.9. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 

к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом, либо на адрес электронной почты Претендента. 

 10.10. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 

протокола о признании его участником торгов. 

 

11. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для поступления 

задатка. 

 11.1. Размер задатка составляет:  

Номер лота  Сумма задатка, руб. 

1 2 222,00 

 

 11.2. Задаток в размере, указанном в настоящем информационном сообщении для 

соответствующего лота, должен быть внесен претендентом не позднее указанной в 

настоящем информационном сообщении даты окончания приема заявок на расчетный счет 

 Организатора конкурса по следующим реквизитам:  

ИНН 0407005789, КПП 041101001, 

л/с 05773002140 в УФК по Республике Алтай, 

Р/С 40302810800003000011, БИК 048405001,  

Отделение НБ – Республики Алтай г. Горно-Алтайск 

ОГРН 103 04 00 607 885 

Назначение платежа: 

 Оплата задатка для участия в конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Лот№___). 

12. Порядок и срок возвращения задатков: 

 12.1. Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением 

победителя конкурса, в течение 3 (трех) банковских дней со дня подведения итогов 

конкурса. 

 12.2. Внесенный задаток подлежит обязательному возврату претенденту, не 

допущенному к участию в торгах, в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола 

о признании претендентов участниками торгов. 

 12.3. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее чем 5 (пяти) дней со дня поступления письменного уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса. 



 12.4. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 

он утрачивает право на заключение указанного договора. 

13. Порядок проведения конкурса. 

 13.1 Дата и время проведения конкурса: «25» февраля 2020г. в 11.00 часов по 

местному времени. 
 Место проведения конкурса: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 

Советская, д. 77. 

 13.2.  В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

конкурса. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность 

принять участие в конкурсе непосредственно или через своих представителей. 

 13.3. Конкурс проводится Организатором конкурса в присутствии членов 

конкурсной комиссии и участников конкурса (их представителей). 

 13.4. При проведении конкурса Организатор конкурса в обязательном порядке 

осуществляет аудио- или видеозапись конкурса 

 13.5. Конкурс проводится в следующем порядке: 

1) Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о 

проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

осуществляются одновременно.); 

2) При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать все 

участники конкурса или их представители; 

3) Конкурсная комиссия оценивает предложения участников конкурса на основании 

критериев, определенных конкурсной документацией; 

4) При проведении конкурса победителем признается лицо, предложения которого 

наиболее полно соответствуют конкурсным условиям; 

5) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 

комиссией на основании представленных претендентами в составе заявок на участие в 

конкурсе конкурсных предложений и в соответствии с установленными конкурсной 

документацией критериями оценки заявок на участие в конкурсе и их значениями; 

6) При оценке конкурсных предложений осуществляется заполнение следующей 

таблицы: 

 

Предмет 

открытого 

конкурса 

Критерии оценок Исходные данные 

Предложения участников 

конкурса 

участник 

N 1 

участник 

N 2 

участник 

N... 

Право на 

заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

цена права на 

заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции (без 

НДС) (руб.) 

начальная 

(минимальная) 

цена права на 

заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

   

доля социальной 

рекламы, 
5 %    



размещаемой на 

рекламной 

конструкции 

безвозмездно 

количество 

набранных 

процентов 

-    

 

7) Для определения победителя конкурса: 

7.1) В графу "Исходные данные" вносятся первоначальные стартовые данные по 

цене права на заключение договора и по доле социальной рекламы, размещаемой на 

рекламной конструкции безвозмездно; 

7.2) В графу "Предложения участников конкурса" вносятся предложения 

участников конкурса по цене права на заключение договора, доле социальной рекламы, 

размещаемой на рекламной конструкции безвозмездно. 

8) На основании внесенных данных определяется максимальное значение процентов 

из предложений участников конкурса по двум критериям: 

− максимальное предложение по критерию "Цена права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции" принимается за 70 процентов; 

− максимальное предложение по критерию "Доля социальной рекламы, 

размещаемой на рекламной конструкции безвозмездно" принимается за 30 процентов. 

Совокупность таких критериев должна составлять 100 процентов. 

9) Значения процентов, соответствующих предложениям иных участников 

конкурса, вычисляются по формулам: 

 
Цена права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 

(текущее значение предложения участника конкурса) x 70 % 

        Х1  = ----------------------------------------------------------------------------,  
      Величина цены права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 

(максимальное значение из предложений участников конкурса) 

 

где: 1Х  - значение процентов иных предложений участников конкурса по цене 

права на заключение договора. 

 
Доля социальной рекламы, размещаемой 

на рекламной конструкции безвозмездно 

(текущее значение предложения участника конкурса) x 30 % 

          Х2  = --------------------------------------------------------------------------,  
Доля социальной рекламы, размещаемой 

на рекламной конструкции безвозмездно 

(максимальное значение из предложений участников конкурса) 

 

где: Х2  - значение процентов иных предложений участников конкурса по доле 

социальной рекламы, размещаемой на рекламной конструкции безвозмездно. 
10) По наибольшему количеству набранных процентов членами Комиссии 

определяются победитель конкурса, занявший первое место, и последующие места для 

других участников конкурса; 

11) В случае если 2 или несколько участников конкурса набрали одинаковое 



количество процентов, победителем конкурса признается тот, чья заявка на участие в 

конкурсе поступила ранее; 

12) Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола; 

13) Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен 

содержать сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок, об 

участниках конкурса, о заявках на участие в конкурсе, которые были рассмотрены, о 

порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 

заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, о принятых комиссией 

решениях о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования 

(для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса 

участников открытого конкурса, чьим заявкам на участие в конкурсе присвоены первый и 

второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

Протокол составляется в 2 экземплярах, которые хранятся у организатора торгов. 

Лицо, признанное победителем конкурса, и организатор торгов подписывают в день 

проведения конкурса протокол о результатах конкурса (протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе). Победитель конкурса, уклонившийся от подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, утрачивает внесенный им 

задаток; 

14) Организатор торгов обязан возвратить в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе внесенный 

задаток участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали его победителями, за 

исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому 

задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем 

конкурса; 

15) Организатор торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю конкурса один экземпляр проекта договора, в который включаются 

условия его исполнения, предложенные победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе. Договор подписывается с победителем конкурса не позднее 20 дней со дня 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов протокола оценки и сопоставления заявок; 

16) В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора в 

срок, установленный конкурсной документацией, договор подлежит заключению с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Договор подлежит заключению таким участником торгов в 10-дневный срок со дня 

опубликования протокола об отказе или уклонении победителя открытого конкурса от 

заключения договора и размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на 

участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным; 

17) В случае отказа или уклонения победителя конкурса от заключения договора в 

срок, установленный конкурсной документацией, договор подлежит заключению с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Договор подлежит заключению таким участником торгов в 10-дневный срок со дня 

опубликования протокола об отказе или уклонении победителя открытого конкурса от 

заключения договора и размещения на официальном сайте Российской Федерации в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным; 

18) В случае уклонения или отказа участника конкурса, заявке на участие в 

открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, конкурс 

признается несостоявшимся; 

19) Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и размещения его на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов вправе направить организатору торгов в 

письменной форме запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Организатор 

торгов в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить 

участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения; 

20) В случае если в конкурсе участвовал один участник, конкурс признается не 

состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса. 

13.6. Любой участник конкурса вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись конкурса. 

13.7. Любой участник конкурса после размещения протокола конкурса вправе направить 

организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 

дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику конкурса 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

13.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

документация о конкурс, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 

разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись конкурса хранятся 

организатором конкурса не менее трех лет. 

 

14. Заключение договора на установку и 

 эксплуатацию рекламной конструкции по результатам конкурса (далее – Договора). 

14.1. Подписанный членами конкурсной комиссии и утвержденный организатором 

торгов протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем 

торгов договора. 

Заключение договора осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания протокола заседания конкурсной комиссии. 

14.2. Решение конкурсной комиссии считается недействительным, если оно принято 

неуполномоченным составом комиссии или в отсутствие необходимого кворума, 

установленного для принятия конкурсной комиссией решений. 

14.3. Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора он 

утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключается: 

в случае проведения конкурса - с лицом, предложившим предыдущую цену права на 

заключение договора; 

в случае проведения конкурса - с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. 

14.4. Платеж за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции вносится победителем торгов в бюджет Турочакского района в течение 

десяти рабочих дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии. 

14.5. Победитель торгов производит оплату государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение десяти 

рабочих дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии по 

реквизитам, указанным в документации по следующим реквизитам:  

УФК по Республике Алтай (Администрация Турочакского района) 

ИНН/КПП 0407005789/041101001 



Юрид. адрес: 649140, Республика Алтай, с Турочак, ул. Советская, 77 

Банк получателя: БИК 048405001 

Расчетный счет № 401018105000 000 1 0000 

ОКТМО 84625475 

л/сч 04773002140 

КБК 991 108 07150 01 0000 110 

 Плата за предоставление муниципальной услуги, в соответствии со статьей 333.33 

НКРФ, составляет 5000 рублей. 

14.6. За установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов, 

заключивший договор, уплачивает ежегодный платеж, который определяется на основании 

отчета об оценке и указывается в договоре на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

14.7. Ежегодный платеж вносится победителем торгов в бюджет Турочакского 

района единовременно не позднее 10 апреля текущего года действия договора. 

14.8. Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитывается в 

счет оплаты по договору.  

14.9. Победитель торгов, заключивший договор, вправе приступить к установке 

рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, после оформления в 

установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции. Срок 

обращения победителя торгов с заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции предусматривается договором. 



                                                                                                                 Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № ____ 
Заявитель_____________________________________________________ 

                        (сведения о лице, подающем заявку: фирменное наименование и сведения об организационно-

правовой форме юридического лица или фамилия, имя отчество физического лица, место нахождения, почтовый адрес или 

сведения о месте жительстве физического лица, ИНН) 

в лице ____________________________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО) 

действующего (ей) на основании _____________________________________, 

ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона просит 

признать участником аукциона и допустить к участию в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 

лоту №____ по адресу (местонахождению) ________________________ 

_______________________________________________________________ 

  Я подтверждаю, что ________________________ не занимаю 

преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы 

на территории Турочакского района. Общая площадь информационных полей 

рекламных конструкций, разрешения на установку которых имею 

_________________________ со всеми аффилированными лицами на 

территории Турочакского района составляет _________________________. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции и с порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________  

3._____________________________________________________  

4._____________________________________________________  

5._____________________________________________________  

Опись представленных документов (в двух экземплярах)  

Номер контактного телефона: ________________________________________ 

Юридический адрес Заявителя: ______________________________________ 

 

 Подпись руководителя 

(его уполномоченного 

представителя) 

  

______________________________ 

 «____»____________201__ г. 

  

М.П. 

Заявка принята. 

 ____час. ____ мин. 

«___»___________201__ г. 

_______________________________ 

(подпись уполномоченного 

представителя, ФИО, должность) 

 



Приложение 2 

Доверенность  

на подачу заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

«___»________20__ г.                                                       

     

Настоящей доверенностью ________________________________________________________ 

(указываются сведения о претенденте*) 

доверяет ________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность представителя претендента)  

представлять интересы ____________________________________________________________ 

(указывается претендент) 

при подаче заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции __________________________, который состоится «____» 

________________20___г., и выполнять все необходимые действия, связанные с соблюдением 

требований, установленных конкурсной документацией и законодательством РФ. 

Настоящая доверенность выдана сроком с «___»_________20___г. по 

«___»__________20__г. без права передоверия. 

 

Руководитель претендента                                                _______________/ ____     Ф.И.О.____ / 

      (указать должность)                                           (подпись) 

                         М.П. 

*-  сведения о претенденте:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Наименование  Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, 

кем и когда выдан 

Местонахождение  
Адрес регистрации места 

жительства 

Контактный телефон Контактный телефон 

Контактное лицо Контактное лицо 

ИНН, ОГРН 
ИНН, ОГРНИП (для 

индивидуального предпринимателя) 



ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 Приложение №  1/1  к заявке на участие в конкурсе 

от «____»_____________ г. Лот №__________ 

Анкета Участника конкурса 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

№ п/п Наименование Сведения об Участнике 

конкурса 

(заполняется Участником 

конкурса) 

1.        Организационно-правовая форма и 

фирменное наименование Участника 

конкурса 

 

2.        Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. 

всех учредителей, чья доля в уставном 

капитале превышает 10%) 

 

3.        ОГРН Участника конкурса  

4.        ИНН Участника конкурса  

5.        ОКПО Участника конкурса  

6.        ОКВЭД Участника конкурса  

7.        Юридический адрес  

8.        Почтовый адрес  

9.        Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 

 

10.    Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета Участника 

конкурса в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

11.    Телефоны Участника конкурса (с указанием 

кода города) 

 

12.    Факс Участника конкурса (с указанием кода 

города) 

 

13.    Адрес электронной почты Участника 

конкурса 

 

14.    Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника конкурса, имеющего право 

подписи согласно учредительным 

документам Участника конкурса, с указанием 

должности и контактного телефона 

 

15.    Фамилия, Имя и Отчество ответственного 

лица Участника конкурса с указанием 

должности и контактного телефона 

 

_____________                    ___________________________________ 

(подпись,М.П.)                                         (фамилия, имя, отчество подписавшего) 



 

Договор № ____ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 "____" ___________ 20___ г.                                                                     с. Турочак 

Администрация Турочакского района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице ___________________________________________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, 

____________________________________ именуемый в дальнейшем «Владелец РК», 

в лице ______________ _______________________________________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 1.1 На основании протокола о результатах аукциона № ____ от 

________20____ г. Администрация предоставляет Владельцу РК за плату право на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на недвижимом имуществе, 

_______________________________________________________                       

          (указать какое имущественное право на данное имущество находится у МО «Турочакский район») 

расположенном по адресу (адресный ориентир): _____________________ 

_____________________________________________________, на условиях, 

установленных настоящим Договором, а Владелец РК осуществляет ее установку и 

эксплуатацию в целях распространения наружной рекламы и информации в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством. 

 1.2. Тип рекламной конструкции –_________________, размер ____, площадь 

стороны - ___ кв.м, количество сторон - __, наличие подсветки - ___, площадь 

информационного поля - ____кв.м. 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Права и обязанности Администрации: 

 2.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием и внешним видом 

рекламной конструкции. 

 В случае обнаружения несоответствия рекламной конструкции Разрешению, 

утвержденному проекту, техническим требованиям, определенным 

законодательством для конструкции данного типа, Администрация обязана 

направить требование об устранении выявленных нарушений. 

 При непринятии Владельцем РК мер по устранению выявленных нарушений 

в указанный в требовании срок Администрация вправе составить акт, который 

направляется в органы, осуществляющие применение мер административного 

воздействия и иных мер, предусмотренных законом или настоящим Договором. 

 2.1.2. В случае аннулирования или признания недействительным Разрешения 

либо в случае прекращения действия настоящего Договора в связи с истечением 

срока действия, досрочным расторжением, уполномоченный орган Администрации 

вправе требовать от Владельца РК удаления информации, размещенной на 

рекламной конструкции, в течение 3 дней и демонтажа рекламной конструкции в 

течение 1 месяца, а в случае его отказа самостоятельно произвести удаление и 



демонтаж. Уведомление о предстоящем демонтаже должно быть направлено 

Владельцу РК не позднее, чем за 10 календарных дней. 

 2.1.3. Сохранять в течение всего срока эксплуатации рекламной конструкции 

пакет документов для оформления настоящего Договора. 

 2.2. Права и обязанности Владельца РК: 

 2.2.1. Владелец РК имеет право: 

 - беспрепятственного доступа к месту размещения рекламной конструкции и 

пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца 

РК, в том числе с ее монтажом, эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

демонтажам; 

  - инициировать расторжение настоящего Договора, при условии отсутствия 

задолженности по оплате размещения рекламной конструкции, осуществления ее 

демонтажа и проведения восстановительных работ на месте ее размещения, о чем 

письменно должен уведомить не менее чем за 15 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора; 

  - в случае продажи рекламной конструкции третьему лицу в 10- дневный 

срок сообщить Администрации о заключении договора купли- продажи для 

внесения в договор изменений в части внесения данных нового собственника 

рекламной конструкции на оставшийся срок действия договора. 

 2.2.2. Владелец РК обязан: 

  - установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с 

настоящим Договором и действующим законодательством; 

  - обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции с 

соблюдением всех норм технической и пожарной безопасности; 

 - своими силами и за свой счет осуществлять монтаж и демонтаж, нести 

расходы, связанные с эксплуатацией рекламной конструкции, включая расходы на 

возмещение ущерба третьим лицам; 

 - за свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем 

техническом и эстетическом состоянии, устранять повреждения рекламной 

конструкции в течение 3 календарных дней с момента обнаружения повреждения; 

 -  регулярно производить уборку прилегающей территории в радиусе 10 

метров от рекламной конструкции, в случае, если рекламная конструкция 

присоединена к земельному участку, соблюдать правила благоустройства и 

санитарного содержания территории;  

 - своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по настоящему 

Договору; 

 - проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по 

условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена законодательством 

в отношении конструкции данного типа; 

 - предоставлять место на рекламной конструкции для размещения 

социальной рекламы на срок не менее 18 дней в год в соответствии с действующим 

законодательством. Для размещения социальной рекламы Владелец РК должен быть 

обеспечен рекламными материалами; 

 - уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 

прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, 

внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 

товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты); 



 - нести ответственность за любые нарушения правил безопасности в течение 

всего срока эксплуатации рекламной конструкции и возникшие в связи с этим 

неисправности, аварийные ситуации и их последствия; 

 - не позднее семидневного срока письменно уведомлять о любом изменении 

своих реквизитов, а также о смене руководителя. 

3. Платежи и расчеты по Договору 

 3.1. Размер оплаты по Договору составляет ____________, без НДС. 

 Оплата НДС производится Владельцем РК самостоятельно. 

 По заключенному договору Владелец РК вносит плату по следующим 

реквизитам на счет: 

ИНН/КПП 0407005789/041101001 

л/с 04773002140 

Р/сч. № 40101810500000010000 

Отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск 

БИК 048405001 

КБК 991 111 05013 10 0000 120  

ОКТМО 84625475 

УФК по Республике Алтай (Администрация муниципального 

образования «Турочакский район») 

 В графе платежного поручения «назначение платежа» указывать: «Оплата за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по договору №_________ 

от ________ 201_ г.».  
 3.2. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный в настоящем Договоре. равными долями в 

течение _____ лет от размера оплаты указанному в п. 3.1 настоящего договора не 

позднее 3 дней с момента подписания договора. 

 3.3. Датой оплаты считается дата зачисления суммы платежа на счет, 

указанный в настоящем Договоре. 

4. Срок действия Договора 

 Настоящий Договор действует в период с "____"_____ 20____ г. по 

"___"______ 20____ г. 

5. Порядок расторжения Договора 

 5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 5.2. Администрация имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях: 

 - невнесения Владельцем РК, а также внесения в неполном объеме в 

предусмотренный настоящим Договором срок платы, предусмотренной настоящим 

Договором, если просрочка платежа составляет более 30 календарных дней. 

Внесение платы в неполном объеме не засчитывается в счет оплаты и Владелец РК 

считается просрочившим платеж; 

 - незаконного отказа Владельца РК от размещения социальной рекламы; 

 - привлечения Владельца РК к административной ответственности за 

нарушение требований к содержанию рекламной конструкции, предусмотренной 



действующим законодательством об административных правонарушениях, два и 

более раза в течение 6 месяцев; 

 - аннулирования или признания недействительным Разрешения на установку 

рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5.3. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения 

настоящего Договора, предусмотренных п. 5.2. настоящего Договора, 

Администрация направляет письменное уведомление Владельцу РК о расторжении 

настоящего Договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в таком уведомлении. 

 5.4. Если по причинам, связанным с изменением планировки, 

строительством, оптимизацией территориального размещения рекламной 

конструкции, возникает необходимость демонтажа или переноса рекламной 

конструкции, Владелец РК по требованию Администрации обязан осуществить 

указанные мероприятия. При этом, в случае необходимости демонтажа или переноса 

в связи с изменением планировки, строительством и (или) оптимизацией 

территориального размещения рекламной конструкции, Владельцу РК, в 

зависимости от имеющихся возможностей должно быть предоставлено взамен 

другое место для установки аналогичной рекламной конструкции без проведения 

аукциона. 

 5.5. По истечении срока действия настоящего Договора или при его 

досрочном расторжении Владелец РК обязуется удалить информацию, 

размещенную на рекламной конструкции, в течение 3 дней и демонтировать 

рекламную конструкцию в течение 1 месяца. 

 5.6. При расторжении настоящего Договора и неисполнении Владельцем РК 

своих обязательств по удалению информации, размещенной на рекламной 

конструкции, и демонтажу рекламной конструкции уполномоченный орган 

Администрации вправе осуществить удаление информации, размещенной на 

рекламной конструкции, и демонтаж рекламной конструкции, возложив на 

Владельца РК разумные расходы, понесенные в связи с удалением информации, 

демонтажем, восстановительными работами на месте размещения рекламной 

конструкции, хранением и в необходимых случаях, по решению суда, уничтожением 

рекламной конструкции. 

 Уполномоченный орган Администрации не несет перед Владельцем РК 

ответственности за убытки, возникшие у него вследствие удаления информации и 

демонтажа. 

 5.7. По окончании срока действия Договора обязательства Сторон по 

Договору прекращаются. 

 5.8. Заключение Договора на новый срок осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6. Ответственность Сторон 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.2. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния 

муниципального имущества Владелец РК возмещает Администрации причиненный 

ущерб в полном объеме. Факт нанесения ущерба актируется комиссионно. Размер 



нанесенного ущерба определяется сторонами или, при не достижении согласия, 

независимым оценщиком. 

 6.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если ущерб возник 

в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящий Договор в период его действия может быть изменен или 

дополнен по обоюдному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему Договору оформляются путем подписания обеими Сторонами 

дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего 

Договора с даты подписания. 

 7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

 7.3. В случае внесения изменений в учредительные документы, банковские 

реквизиты, каждая из Сторон в десятидневный срок в письменном виде сообщает 

другой Стороне настоящего договора о таких изменениях. 

 7.4. Споры по заключению и исполнению настоящего Договора 

рассматриваются в суде республики Алтай в соответствии с действующим 

законодательством. 

 7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон), имеющих равную юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Сторона 1 Сторона 2 

Администрация муниципального 

образования «Турочакский район» 

 

Республика Алтай, Турочакский район 

район, с. Турочак, ул. Советская, д. 77 

Тел. 8-38843-22-5-31  

УФК по Республике Алтай 

(Администрация муниципального 

образования «Турочакский район») 

ИНН/КПП 0407005789/041101001 

л/с 04773002140 

Р/сч.№ 40101810500000010000 

Отделение – НБ Республика Алтай г. 

Горно-Алтайск 

БИК 048405001 

КБК 991 111 05013 10 0000 120  

ОКТМО 84625475 

 

 

Глава муниципального образования  

«Турочакский район» 

__________________ /В.В. Осипов/ 

М.П. 
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