Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
от 25.01.2016 № 22

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Богородское СергиевоПосадского муниципального района Московской области
Местонахождение и почтовый адрес: 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский
район, рабочий поселок Богородское, д. 12
Телефон: 8(496) 545-35-32; 545-35-39
Контактное лицо: Сафронова Людмила Валентиновна
Предмет конкурса: Право на заключение договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Богородское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
Лоты конкурса:
№ Месторасполо
Вид
Специализация Максимальная
Размер платы за
лот
жение
нестацио- нестационарно
площадь
право размещения
а нестационарно нарного
го торгового
нестационарно
нестационарного
п/п
го торгового
торгового
объекта
го торгового
торгового объекта
объекта
объекта
объекта кв. м
согласно периода
1.
р.п.
цистерна
молочная
08,0
26000,0
Богородское в
бочка
продукция
районе д. 10

Период
размещения
нестационарн
ого торгового
объекта
01 января по
31 декабря

*Размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта определяется на
основании Методики определения цены предмета конкурса на право размещения
нестационарного торгового объекта согласно муниципальному нормативному правовому
акту «Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования городское поселение Богородское» от 31 января
2014г № 1/2014-МНПА.
Порядок представления конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном
муниципального образования городское поселение Богородское.

сайте

администрации

Прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 141342,
Московская обл., Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, д. 12, в
понедельник с 09-00 до 11-00. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме согласно конкурсной документации в конверте.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 29.01.2016 года
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: до 29.02.2016 года в
10 часов 00 мин. по московскому времени

Вскрытие конвертов осуществляется по адресу: 141342, Московская обл., СергиевоПосадский район, рабочий поселок Богородское, д. 12 (зал заседаний)
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 29.02.2016 года в
11 часов 00мин. по московскому времени
Дата проведения итогов конкурса: не позднее 29.02.2016 года
Порядок заключения договора и выдача свидетельства на право размещения
нестационарного торгового объекта
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается не раньше
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Администрации городского
поселения Богородское протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Договор заключается на срок действия схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
В течении 3-х дней после заключения договора победителю выдается Свидетельство
установленного образца на право размещения нестационарного торгового объекта.
Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте извещение о проведении
открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем, за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается организатором
конкурса в течении двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
конкурса.

