
   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Пятьдесят седьмое заседание  РЕШЕНИЕ   15 августа 2018 года                                                                                          № 8    Об утверждении «Положения о порядка проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который   не разграничена»     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Белгородской области от 08 июля 2013 года № 269-пп «Об утверждения предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Белгородской области», Уставом муниципального района «Красногвардейский район» Муниципальный совет Красногвардейского 



2  района р е ш и л: 1. Утвердить Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (прилагается). 2.  Контроль  за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на  постоянную комиссию  Муниципального совета Красногвардейского района  по  экономическому  развитию,  бюджету, предпринимательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.).    Заместитель председателя Муниципального совета  Красногвардейского района                                                           В.Е. Миляев                                 



3                                                                                        Приложение№1                                                                                       УТВЕРЖДЕНО                                                                    решением Муниципального совета                                                                              Красногвардейского района                                                                               от 15 августа 2018 года № 8                ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена  1. Общие положения  1.1. Настоящее Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейского района» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее - Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. 1.2. Места размещения рекламных конструкций определяются схемой размещения рекламных конструкций, подготовленной отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в соответствии с положениями пункта 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», и утвержденной в установленном порядке. 1.3. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального 



4  района «Красногвардейский район»  Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, проводятся администрацией Красногвардейского района в лице отдела имущественных и земельных отношений управления строительства и ЖКХ администрации района в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, в форме конкурса, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи заявок. 1.4. Решение о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее по тексту - Конкурс), принимается администрацией муниципального района «Красногвардейский район»  Белгородской области. 1.5. Основными принципами организации и проведения конкурса являются равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность проведения конкурса. 1.6. Условиями конкурса являются: - предложение по цене договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, превышающей начальную цену предмета конкурса; - предложение по использованию рекламных мест для размещения социальной рекламы и городской информации; - предложение по использованию рекламных конструкций в праздничном оформлении района.  2. Основные понятия, используемые в Положении  2.1. Предмет конкурса/лот - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции). 2.2. Организатор конкурса - администрация муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (далее - Организатор конкурса). 2.3. Комиссия по проведению конкурса – комиссия по проведению торгов в форме конкурса, состав которой утверждается распорядительным актом администрации Красногвардейского района. 



5  2.4. Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе. 2.5. Участник конкурса - претендент, допущенный Комиссией к участию в конкурсе. 2.6. Конкурсная документация - комплект документов, разработанный и утвержденный администрацией муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, содержащий информацию о предмете конкурса и условиях его проведения. 2.7. Заявка на участие в конкурсе - письменное подтверждение намерения лица участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (далее - заявка). 2.8. Начальная цена предмета конкурса/лота - минимальный размер платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующему лоту. Начальная цена предмета конкурса/лота определяется в размере рыночной стоимости годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 2.9. Задаток - денежная сумма, перечисленная претендентом на счет Организатора конкурса в доказательство намерения заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и обеспечения его исполнения.  3. Полномочия администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области и Комиссии по проведению конкурса, требования к участникам конкурса  3.1. Администрация муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области: 3.1.1. Принимает распоряжение о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 3.1.2. Утверждает конкурсную документацию. 3.1.3. Утверждает состав лотов, выставляемых на конкурс. 3.2. В качестве Организатора конкурса осуществляет следующие полномочия: 3.2.1. Утверждает состав Комиссии по проведению конкурса. 3.2.2. Разрабатывает конкурсную документацию. 3.2.3. Формирует состав лотов, выставляемых на конкурс. 3.2.4. Готовит проект распоряжения администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 



6  рекламной конструкции. 3.2.5. На основании отчета независимого оценщика устанавливает начальную цену предмета конкурса, а также размер задатка, вносимого претендентами для участия в конкурсе. 3.2.6. Осуществляет размещение информационного сообщения (извещения) о проведении конкурса не менее чем за тридцать дней до даты проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».  3.2.7. Принимает от претендентов заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, присваивает им регистрационные номера. 3.2.8. Обеспечивает сохранность зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность сведений о претендентах и содержании представленных ими документов. 3.2.9. Принимает и возвращает денежные средства, поступившие от претендентов на счет Организатора конкурса в качестве задатка. 3.2.10. Определяет дату, время и место проведения конкурса. 3.2.11. Уведомляет претендентов о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе в сроки, установленные в пункте 5.16. настоящего Положения. 3.2.12. Объявляет участникам результаты (итоги конкурса) в месте, указанном в конкурсной документации. 3.2.13. Заключает договор с победителем конкурса в срок и в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения (в случае установки рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район»   Белгородской области и закрепленном на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество). 3.2.14. Разъясняет претендентам положения конкурсной документации. 3.2.15. Осуществляет иные функции, возложенные на Организатора конкурса настоящим Положением. 3.3. Комиссия по проведению конкурса: 3.3.1. Осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов. 3.3.2. Проверяет соответствие претендентов на участие в конкурсе требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения. 3.3.3. Принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе. 3.3.4. Принимает решение об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе по основаниям, указанным в пункте 5.6 настоящего Положения. 3.3.5. Определяет победителя конкурса. 3.3.6. Оформляет и подписывает протоколы. 3.3.7. Принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в 



7  случаях, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Положения. 3.3.8. Осуществляет иные предусмотренные настоящим Положением функции. Число членов комиссии не может быть менее пяти человек. Деятельность комиссии организует председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. Решение комиссия принимает открытым голосованием простым большинством членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 3.3.9. При возникновении у члена комиссии прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при проведении Конкурса, он обязан до начала заседания заявить об этом. Решение о наличии конфликта интересов у члена комиссии принимается комиссией и отражается в протоколе заседания комиссии. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается: - наличие у члена Комиссии родственных, фактически брачных, дружеских отношений с претендентом либо отношений по оказанию услуг, имущественных обязательств по отношению к претенденту, подавшему заявку на участие в Конкурсе, что может повлиять на определение победителя Конкурса. 3.3.10. В случае принятия решения о наличии конфликта интересов соответствующий член комиссии не участвует в проведении конкурса. В таком случае указанный член комиссии не учитывается при определении кворума при проведении конкурса. 3.4. Требования к участникам конкурса: 3.4.1.Заявление об отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или (и) отсутствие 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, на день признания претендентов участниками конкурса. Соответствующие документы предоставляются в составе комплекта документов при подаче заявки на участие в конкурсе.  4. Конкурсная документация  4.1. Конкурсная документация разрабатывается Организатором конкурса в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 



8  Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», настоящим Положением и утверждается распоряжением администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области. 4.2. Конкурсная документация должна содержать: 4.2.1. Извещение о проведении конкурса, которое должно содержать сведения:  а) о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты и номере контактного телефона Организатора конкурса; б) о типе, виде рекламной конструкции, а также об условиях и особенностях установки и эксплуатации рекламной конструкции; в) о порядке, месте, времени приема заявок, дате начала, дате и времени окончания срока подачи заявок от претендентов; г) о начальной цене предмета конкурса; д) о сроке действия договора; е) о сроке, месте и порядке предоставления конкурсной документации; ж) о месте, дате и времени признания претендентов участниками конкурса, вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и подведения итогов конкурса; з) размер задатка, сроки, порядок его внесения и реквизиты счета для его перечисления; и) срок, в течение которого Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, установленный в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения. 4.2.2. Требования к участникам конкурса, установленные пунктом 3.4 настоящего Положения. 4.2.3. Порядок предоставления претендентам разъяснений положений конкурсной документации. 4.2.4. Конкурсные условия. 4.2.5. Требования к форме, содержанию заявки на участие в конкурсе и составу (перечню) прилагаемых к заявке документов. 4.2.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе. 4.2.7. Перечень оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленный в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения. 4.2.8. Критерии оценки конкурсных предложений. 4.2.9. Порядок оценки и сопоставления конкурсных предложений. 4.2.10. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области. 4.2.11. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 4.2.12. Срок, в течение которого должен быть подписан договор, установленный в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения.  



9  5. Порядок подачи и приема заявок  5.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» в течение одного рабочего 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 претендентам. Организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти банковских дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 5.2. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе лично или через своего представителя в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, в соответствии с пунктами 5.5 и 5.8 настоящего Положения. При этом датой начала срока подачи заявки на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте. 5.3. Претендент имеет право подать заявку на участие в конкурсе на любое количество лотов, но не более одной по каждому лоту. 5.4. Заявка оформляется в соответствии с формой, утвержденной конкурсной документацией, и содержит сообщение о согласии претендента участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией. 5.5. Документы, предоставляемые претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, подаются на бумажном носителе.  К заявке представляются следующие документы и сведения: 1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: - фирменное 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; - полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) Извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) Извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 



10  предпринимателей или нотариально заверенная копия 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), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) Извещения о проведении Конкурса; - 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, к заявлению на участие в Конкурсе должна прилагаться доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 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; - копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); - решение об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - 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; - копия платежного документа, подтверждающего внесения задатка, - конкурсное предложение в закрытом запечатанном конверте. Стоимостные и процентные показатели предложения должны быть указаны цифрами и прописью.   5.6. Основанием для отказа претендентам в допуске к участию в конкурсе является: 



11  а) непредставление претендентом документов, сведений и информации, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Положения, или наличие в таких документах недостоверных сведений; б) подача одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. Все заявки на участие в конкурсе такого претендента не рассматриваются и возвращаются заявителю; в) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене лота ниже начальной (минимальной) цены лота; г) заявка подана неуполномоченным лицом; д) не поступление на счет Организатора конкурса задатка в срок, указанный в извещении о проведении конкурса; е) наличие решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо наличие решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день признания претендентов участниками конкурса; ж) заявка подана по окончании срока подачи заявок, указанного в извещении. 5.6.1. Проверку достоверности сведений и информации в предоставленных претендентом документах Организатор конкурса осуществляет путем направления соответствующих запросов в компетентные органы в порядке межведомственного взаимодействия. 5.7. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов и подписана претендентом или лицом, уполномоченным действовать от имени претендента, с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя. Заявка регистрируется Организатором конкурса в журнале регистрации заявок. К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов в 2 экземплярах, на одном из которых, остающемся у претендента, Организатор конкурса указывает дату и время подачи заявки, а также номер, присвоенный ей в журнале приема заявок. 5.8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в открытой форме, а конкурсное предложение в составе заявки в закрытом и запечатанном конверте. Организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение конвертов с конкурсными предложениями до момента их вскрытия. 



12  5.9. Претендент имеет право ознакомиться с конкурсной документацией, а Организатор конкурса обязан обеспечить ему возможность ознакомления с этими документами. 5.10. По окончании срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, прием заявок прекращается. Поступившие после окончания установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки не рассматриваются и в тот же день такие заявки возвращаются соответствующим заявителям. Организатор конкурса возвращает задаток указанным претендентам в течение пяти банковских дней с даты подписания протокола признания претендентов участниками конкурса. 5.11. Претендент имеет право отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента признания претендентов участниками конкурса, уведомив об этом Организатора конкурса в письменной форме. Отзыв заявок фиксируется в журнале регистрации заявок. В случае отзыва заявки претендентом до момента признания претендентов участниками конкурса Организатор конкурса обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение пяти банковских дней с даты регистрации отзыва заявки в журнале регистрации заявок. 5.12. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, несет претендент. При этом Организатор конкурса не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса. 5.13. Размер денежных средств, вносимых претендентом в качестве задатка для участия в конкурсе, устанавливается в размере 20% начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток претендента должен поступить на счет Организатора конкурса в срок не позднее даты, указанной в конкурсной документации, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. Задаток, не поступивший на счет Организатора конкурса в срок и в размере, установленном в конкурсной документации, считается невнесенным. Внесенный задаток претендента, не допущенного к участию в конкурсе, возвращается Организатором конкурса в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола признания претендентов участниками конкурса. Задатки возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение пяти банковских дней с даты подписания протокола об итогах конкурса. 5.14. В день признания претендентов участниками конкурса, установленный в документации по конкурсу, Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия претендентов требованиям, установленным пунктом 3.4 настоящего Положения, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета Организатора конкурса. По 



13  результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками конкурса или отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе по основаниям, указанным в пункте 5.6 настоящего Положения, которое фиксируется в протоколе признания претендентов участниками конкурса. 5.15. В протоколе признания претендентов участниками конкурса содержатся следующие сведения: 5.15.1. Место, дата, время составления протокола, регистрационный номер и время поступившей заявки. 5.15.2. Список членов Комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 5.15.3. Сведения о предмете конкурса по лоту: а) тип, вид, местоположение (адрес) предполагаемой к установке рекламной конструкции; б) начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; в) срок, на который заключается договор. 5.15.4. Информация о результатах рассмотрения заявок и документов: а) сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе; б) сведения о претендентах, отозвавших заявки на участие в конкурсе; в) решение о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения согласно пункта 5.6 настоящего Положения; г) сведения о признании конкурса не состоявшимся в случае наличия оснований, изложенных в пункте 8.1 настоящего Положения. Протокол признания претендентов участниками конкурса подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день признания претендентов участниками конкурса. 5.16. О принятом комиссией решении о признании или об отказе в допуске к участию в конкурсе претенденты уведомляются Организатором конкурса путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления данного уведомления почтой (заказным письмом) или в адрес электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания протокола признания претендентов участниками конкурса. 5.17. Заявки и конкурсные предложения (в запечатанном виде) лиц, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются претендентам.  6. Порядок проведения конкурса  6.1. Конкурс проводится в указанном в извещении месте в соответствующий день и час в присутствии лиц, признанных участниками конкурса. 6.2. Конкурс проводится в следующем порядке: 1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения участников 



14  конкурса своевременно доставляются секретарем Комиссии в место проведения конкурса; 2) перед вскрытием конвертов Комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 3) вскрытие конвертов производится Комиссией при наличии правомочного состава Комиссии. 6.3. При вскрытии конвертов Комиссия вправе потребовать от участника конкурса, его представителя, присутствующего на заседании, разъяснения сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. 6.4. Конкурсные предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются. 6.5. Рассмотрение и обсуждение конкурсных предложений проводится Комиссией на закрытом заседании. Комиссия оценивает конкурсные предложения участников конкурса, руководствуясь настоящим Положением, а также действующим законодательством, и определяет победителя конкурса. 6.6. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев: - предложение по цене договора; - предложения по использованию рекламных мест для размещения социальной рекламы и городской информации; - предложения по использованию рекламных конструкций в праздничном оформлении города. 6.6.1. Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки получает оценку в баллах. Оценка заявки по критериям, выраженным в баллах, производится в следующем порядке: - предложение по цене договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области - 10 баллов за каждые 10000 рублей, превышающих начальную цену предмета конкурса. В случае превышения начальной цены предмета конкурса меньше, чем на 10000 рублей, оценка критерия производится кратно превышению от начальной цены; - предложение по объему размещения социальной рекламы и поселковой информации на рекламных конструкциях - 10 баллов за каждый процент свыше 5% от годового объема распространяемой рекламы; - предложение по размещению праздничной тематики на рекламных конструкциях в определенные конкурсной документацией даты - 10 баллов за каждую дату. 6.6.2. Оценка конкурсных предложений производится отдельно по 



15  каждому критерию членами Комиссии. Общее количество баллов рассчитывается путем сложения присвоенных баллов по каждому критерию. Все критерии имеют равную силу. 6.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки Комиссии. При равенстве баллов победителем признается тот участник конкурса, чья заявка была подана раньше. 6.8. В случае если победитель конкурса уклонился от подписания протокола об итогах конкурса, победителем конкурса признается участник, по количеству баллов следующий за участником, набравшим наибольшее количество баллов. 6.9. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол об итогах конкурса составляется в 2-х экземплярах и подписывается в течение дня, следующего за днем подведения итогов конкурса, всеми присутствующими членами Комиссии и победителем конкурса. Один экземпляр протокола Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса. Член Комиссии, не согласившийся с решением Комиссии, имеет право приложить к протоколу об итогах конкурса свое особое мнение в письменной форме. 6.10. Протокол об итогах конкурса содержит следующие сведения: 6.10.1. Место, дата, время проведения конкурса, регистрационный номер и время поступившей заявки. 6.10.2. Список членов Комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 6.10.3. Сведения о предмете конкурса по лоту: а) тип, вид, местоположение (адрес) предполагаемой к установке и эксплуатации рекламной конструкции; б) начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области; в) конкурсные предложения; г) срок, на который заключается договор. 6.10.4. Информация, связанная с процедурой проведения конкурса: а) принятое членами Комиссии решение о результатах конкурса: сведения о победителе конкурса; б) иные обстоятельства, требующие отражения в протоколе. 6.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка или по результатам признания претендентов участниками конкурса к участию в конкурсе допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, признанным единственным участником конкурса, не позднее 10 календарных дней со дня 



16  подписания протокола об итогах конкурса при условии поступления оставшейся суммы платежа за вычетом суммы задатка. Сумма задатка, внесенная участником конкурса, признанным победителем, засчитывается в счет оплаты договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год).  6.12. В случае если победитель Конкурса или участник Конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Организатору подписанный Договор, переданный ему в соответствии с настоящей конкурсной документацией, а также обеспечение исполнения Договора в случае, если Организатором такое требование было установлено, победитель Конкурса или участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения участника Конкурса от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве задатка, не возвращаются. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, организатор Конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником Конкурса, который по количеству баллов следует за участником, набравшим наибольшее количество баллов. Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания Протокола об отказе от заключения Договора передает участнику Конкурса, следующему за участником, набравшим наибольшее количество баллов, один экземпляр Протокола и проект Договора заказным письмом с уведомлением или вручает лично, в который включаются условия исполнения Договора, предложенные участником Конкурса, следующим за участником, набравшим наибольшее количество баллов. Указанный проект Договора подписывается участником Конкурса в течение 10 календарных дней с даты подписания Протокола об итогах конкурса и представляется организатору Конкурса. 6.13. В срок, предусмотренный настоящим Положением для заключения Договора, Организатор обязан отказаться от заключения Договора с победителем Конкурса, с которым заключается такой Договор, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации такого участника Конкурса - юридического лица или принятия судом решения о признании такого участника Конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе (пункт 3.4 настоящего Положения). 



17  В случае отказа от заключения Договора с победителем Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Договора Комиссией в срок не позднее рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных данным пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется Протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. При проведении Конкурса Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись Конкурса. Любой участник Конкурса вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись Конкурса.  7. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  7.1. Протокол об итогах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 7.2. По результатам проведенного конкурса победитель конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса и при условии полной оплаты цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального района «Красногвардейского района» Белгородской обязан заключить договор. 7.3. Договор заключается на пять лет. 7.4. Договором устанавливается плата в форме определенных в твердой сумме платежей, периодичность и сроки ее внесения. 7.5. Годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на первый год устанавливается на основании результатов проведенного конкурса. На второй и последующий годы плата определяется по формуле:  Пгод = (По x Кр), где:  Пгод - годовой размер платы; По - размер платы, установленный в договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за прошедший год, руб.; Кр - коэффициент роста платы, учитывающий индекс инфляции на очередной финансовый год (при условии отсутствия такого коэффициента в отчете независимого оценщика по определению рыночной стоимости годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности). 



18  7.6. Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» в течение одного рабочего со дня подписания протокола о результатах конкурса.  8. Признание конкурса несостоявшимся  8.1. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если: а) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка; б) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе допущен только один участник; в) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе; г) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся в отношении каждого отдельного лота по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» настоящего пункта. Решение Комиссии о признании конкурса несостоявшимся фиксируется в протоколе. 8.2. В случае принятия Комиссией решения о признании конкурса не состоявшимся по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 8.1 настоящего Положения, право заключить договор предоставляется лицу, которое является единственным участником конкурса. При этом цена за право на заключение договора определяется по цене, указанной в конкурсном предложении. 8.3. В случае принятия Комиссией решения о признании конкурса не состоявшимся по основаниям, указанным в подпунктах «в» - «г» пункта 8.1 настоящего Положения, администрация муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области вправе объявить о повторном проведении конкурса в порядке, установленном действующим законодательством. При этом Организатор конкурса вправе изменить конкурсные условия.  9. Разрешение споров  Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.   
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