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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.03.2019 № 293/37
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский По-
сад Московской области (в ред. решения Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 20.06.2018 № 243/25)

В целях приведения Устава городского округа Павловский Посад Московской области в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в связи с внесе-
нием изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и статьей 47 Устава город-
ского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Павловский Посад Московской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 08.06.2017 № 50/5 (в ред. решения Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области от 20.06.2018 № 243/25) (далее – Устав), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного 
движения,»

1.2. пункт 9 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других».

1.3. пункт 26 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;».

1.4. Пункт 28 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.5. пункт 36 части 1 статьи 6 дополнить словом "(волонтерству)".
1.6. пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обита-

ющими на территории городского округа;»
1.7..Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей».»

1.8. Статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъек-

тов Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам 
местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, пра-
вовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, об-
ластных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам местного само-
управления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федера-
ции, до принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в 
силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, 
ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, город-
ских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их испол-
нительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) 
администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Рос-
сийской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к феде-
ральным органам государственной власти или органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального зна-
чения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 

администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 
населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых 
перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления 
в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты мест-
ных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые 
акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.»

1.9. В части 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить.

1.10. дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход 
граждан может проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старо-
сты сельского населенного пункта.

 1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях вы-
движения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Реше-
ние такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны участников схода граждан.»

1.11. дополнить статьей 23.2 следующего содержания:
«Статья 23.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сель-

ского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте, расположенном в городском округе Павловский Посад Московской области, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государ-
ственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отноше-
ниях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по реше-

нию Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом городского окру-
га Павловский Посад Московской области и (или) решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области в соответствии с законом Московской об-
ласти.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области и (или) решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад в соот-
ветствии с законом Московской области.»

1.12. Пункт 1 части 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 
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участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального ор-
гана организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

1.13. Часть 12 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«12. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области определя-

ет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а так-
же определяет перечень помещений, предоставляемых Администрацией городского округа 
Павловский Посад Московской области для проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.

1.14. статью 45 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. В качестве дополнительного источника официального опубликования Устава и му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского окру-
га Павловский Посад Московской области может быть использован официальный портал 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)

1.15. часть 7 ст. 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, за-

ключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» или газете «Павлово-Посадские известия», распространяемых в 
городском округе Павловский Посад.

1.16. часть 10 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«10. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в по-

рядке, установленном в ч. 8 статьи 45 настоящего Устава.»
1.17. В части 2 статьи 58 заменить слово «закрытых» словом «непубличных».
2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти для подписания и направления для государственной регистрации в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. После государственной регистрации, Главе городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковикову опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «Павлово-Посадские известия», в Информационном вестнике городского округа 
Павловский Посад и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области С. С. Буланов

 Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад
Московской области О.В. Печникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2019 № 760

г. Павловский Посад

О проведении открытого аукциона  в электронной форме на заключение  договоров 
на размещение нестационарных  торговых объектов на территории  городского округа 
Павловский Посад 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 12.10.2016 № 2118 "Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Пав-
ловский Посад на период 2017-2021 годы" (с изменениями и дополнениями), постановлени-
ем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 
№ 119 «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого аук-
циона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Павловский Посад, в июне 2019 года провести аукцион в 
электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Павловский Посад:

Лот №1 – г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, около станции скорой помощи, павильон 
площадью 20 кв. м., специализация «продовольственные товары», номер по Схеме – 78. 
Начальная цена лота: 100 440,0 (сто тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, задаток: 
10 044,0 (десять тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек, шаг аукциона: 5 022,0 (пять тысяч 
двадцать два) рубля 00 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» разработать документацию об открытом 
аукционе в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад, а также разместить 
документацию об открытом аукционе на электронной площадке.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.
pavpos.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019 № 770

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управ-
ление городского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую  
постановлением Администрации Павлово-Посадского  муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2431  (в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 
№1103, от 29.06.2017 №315,  от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 №1123, от 14.11.2017 
№1368,  от 23.03.2018 №592, от 24.08.2018 №1731, от 28.09.2018 №1928, от 28.11.2018 
№2432, от 18.02.2019 №199) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финанси-
рования муниципальной программы на 2017-2023 гг. и приоритетных целевых показателей 
развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление го-
родского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2431 (в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 №315, 
от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 №1123, от 14.11.2017 №1368, от 23.03.2018 №592, от 
24.08.2018 №1731, от 28.09.2018 №1928, от 28.11.2018 №2432, от 18.02.2019 №199), из-
ложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массо-
вой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информаци-
онный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2019 № 750

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый  по-
становлением Администрации  городского округа Павловский Посад  Московской 
области от 20.10.2017 №1206

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенство-
вания программно-целевого планирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Порядок), 
утверждённый постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.10.2017 №1206:

1.1 Абзац первый пункта 51 раздела VIII «Контроль и отчетность при реализации муни-
ципальной программы» Порядка изложить в следующей редакции: 

«51. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 
заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных про-
грамм ежеквартальный отчёт (за исключением годового отчёта - годовой отчёт предостав-
ляется в соответствии с пунктом 55) для последующего размещения в подсистеме «Го-
сударственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического разви-
тия Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управ-
ление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской 
области), который содержит:».

1.2 Абзац первый пункта 55 раздела VIII «Контроль и отчетность при реализации муни-
ципальной программы» Порядка изложить в следующей редакции: 

«55. Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за от-
четным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме соглас-
но приложению №12, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных 
программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные програм-
мы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы 
«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мони-
торинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массо-
вой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информаци-
онный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019 № 769

г. Павловский Посад

Об утверждении документации об открытом  аукционе в электронной форме на заключение  договоров на размещение нестационарных  торговых объектов на 
территории  городского округа Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 № 2118 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 30.01.2018 № 119 «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме о проведении открытого аукциона на заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информа-
ционный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет www.pavpos.ru.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова 
А.Д.

 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждена постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 08.05.2019 № 769 
 
  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области
2.  (1 лот) 

 
г. Павловский Посад

2019 год 
 

1. Общие положения

 1.1. Документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области от 12.10.2016 № 2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад 
на период 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 № 119 «Об 
утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Павловский Посад».

1.2. В проводимом в соответствии с настоящей документацией электронном аукционе может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, любой индивидуальный предприниматель, физическое лицо.

 Решение о проведении электронного аукциона принимается организатором электронного аукциона. 
 1.3. Предметом электронного аукциона является заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муници-

пальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области.

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящей Документации:
1) аукционная комиссия - комиссия, создаваемая организатором электронного аукциона в целях обеспечения организации и проведения электронного аукциона;
 2) единственный участник электронного аукциона - только один участник, который признан соответствующим требованиям извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее 
- Извещение) и поданная им заявка на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям Извещения;

3) официальный сайт торгов - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), определенный в качестве официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов;

4) заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
любой индивидуальный предприниматель, физическое лицо, подавшие заявку на участие в электронном аукционе;

5) заявка на участие в электронном аукционе (далее - заявка) - сведения и документы, представленные заявителем в электронной форме для участия в электронном аукционе;
6) начальная (минимальная) цена договора (лота) - определенный организатором электронного аукциона размер начальной (минимальной) платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта;
7) оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или индивидуальный предприниматель, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение электронных аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - форма торгов, победителем которых признается участник электронного аукциона, соответствующий требо-
ваниям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении;

 9) организатор электронного аукциона - уполномоченный орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;
10) победитель электронного аукциона - участник электронного аукциона, соответствующий требованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) 

и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении;
11) регламент электронной площадки - документ, определяющий процесс работы электронной площадки, ее использования и проведения на ней электронных аукционов;
12) участник электронного аукциона - заявитель, допущенный аукционной комиссией к участию в электронном аукционе;
13) цена договора (лота) - размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, определенный по результатам электронного аукциона;
14) «шаг аукциона» - величина повышения начальной (минимальной) цены договора (лота).

2. Функции организатора электронного аукциона

 2.1. В качестве организатора электронного аукциона выступает Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении электронного аукциона;
2) определяет начальную (минимальную) цену договора (лота);
3) устанавливает:
порядок и сроки подачи заявок;
дату начала рассмотрения заявок;
дату окончания рассмотрения заявок;
дату проведения электронного аукциона;
«шаг аукциона»;
требование о задатке, размер задатка;
4) утверждает Извещение и извещение об отказе от проведения электронного аукциона;
 5) обеспечивает размещение извещений, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и иной информации, установленной настоящим Положением, на электронной площадке, 

на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте организатора электронного аукциона (далее – сайт организатора) (www.pavpos.ru)».
Размещение в ЕАСУЗ информации осуществляется при наличии технической возможности;
6) разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением;
7) определяет электронную площадку, на которой будет проводиться электронный аукцион;
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8) принимает решение об отказе от проведения электронного аукциона;
9) принимает решение о внесении изменений в Извещение;
10) размещает решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора;
11) создает аукционную комиссию, определяет ее состав, назначает председателя, заместителя председателя и секретаря;
12) обеспечивает осмотр места размещения нестационарного торгового объекта;
13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Извещением.
2.3. Организатор электронного аукциона вправе привлечь в порядке, установленном ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо - специализиро-

ванную организацию для выполнения отдельных функций по организации и проведению электронного аукциона, в том числе для разработки извещений, размещения извещений 
на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения электронного аукциона. При этом 
создание аукционной комиссии, определение начальной (минимальной) цены договора (лота), предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора и под-
писание договора осуществляются организатором электронного аукциона.

Специализированная организация осуществляет функции от имени организатора электронного аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора электрон-
ного аукциона.

Специализированная организация не может быть участником электронного аукциона, при проведении которого эта организация осуществляет указанные функции.

3. Функции аукционной комиссии

3.1. Для обеспечения организации и проведения электронного аукциона организатором электронного аукциона создается аукционная комиссия.
3.2. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.3. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах электронного аукциона (в том числе физические лица, состоящие 

в штате организаций, подавших заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники электронного аукциона и лица, подавшие заявки (в том числе 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников электронного аукциона).

3.4. Аукционная комиссия осуществляет:
1) рассмотрение заявок;
2) проверку соответствия участников электронного аукциона требованиям, указанным в Извещении, принятие решений о признании заявителей участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе;
3) оформление протоколов в ходе организации и проведения электронного аукциона, а также их размещение на электронной площадке, на официальном сайте торгов, сайте 

организатора;
4) подведение итогов электронного аукциона и определение победителя электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
3.6. Члены аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний аукционной комиссии.
3.7. Решения аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каж-

дый член аукционной комиссии имеет один голос.
3.8. Исключение и замена члена аукционной комиссии допускаются только по решению организатора электронного аукциона.
3.9. Решения аукционной комиссии оформляются соответствующими протоколами.

4. Функции оператора электронной площадки

4.1. Функции оператора электронной площадки определяются регламентом электронной площадки и настоящей Документацией.

5. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке

5.1. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке определяется регламентом электронной площадки.

6. Информационное обеспечение электронного аукциона

6.1. К информации о проведении электронного аукциона относятся:
1) извещения, указанные в подпункте 4 пункта 2.2 настоящей Документации;
2) решение о внесении изменений в Извещение;
3) проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота);
4) протоколы, составляемые в ходе организации и проведения электронного аукциона.
6.2. Организатор электронного аукциона размещает Извещение на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора не менее чем за 30 дней до даты 

проведения аукциона.
6.3. Информация о проведении электронного аукциона должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
6.4. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящей Документации, а также договор, заключенный по результатам электронного аукциона, размещаются на электронной пло-

щадке, официальном сайте торгов, сайте организатора.

7. Отказ от проведения электронного аукциона

7.1. Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.
7.2. После размещения на электронной площадке Извещения об отказе от проведения электронного аукциона оператор электронной площадки не вправе открывать доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам.
7.3. Организатор электронного аукциона размещает Извещение об отказе от проведения электронного аукциона на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте 

организатора в день его принятия.

8. Содержание Извещения

8.1. В Извещении должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов: открытый аукцион в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта;
2) предмет электронного аукциона;
3) основание для проведения электронного аукциона (решение уполномоченного органа местного самоуправления);
4) наименование, местонахождение с указанием адреса, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора аукциона, адрес его официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица;
5) адрес официального сайта торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7) место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), технические характеристики нестационарного торгового объекта (тип, описание внешнего вида, 

площадь, специализация нестационарного торгового объекта);
8) требования к участникам электронного аукциона:
отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об 

открытии конкурсного производства;
отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-

явки;
9) требов ания к содержанию и составу заявки;
10) срок, в течение которого организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона;
11) срок, порядок направления запроса и предоставления разъяснений положений Извещения;
12) дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений Извещения;
13) начальная (минимальная) цена договора (лота);
14) «шаг аукциона»;
15) требования о задатке, размер задатка и порядок его внесения, срок и порядок возврата задатка;
16) ограничение в отношении участников электронного аукциона, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (указать, установлено оно или нет);
17) порядок подачи заявки;
18) порядок отзыва заявки;
19) дата, время начала и окончания срока подачи заявок;
20) дата, время начала и окончания срока рассмотрения заявок;
21) дата проведения электронного аукциона;
22) условия признания участника электронного аукциона победителем электронного аукциона;
23) условия признания победителя либо единственного участника электронного аукциона уклонившимся от заключения договора;
24) срок и порядок заключения договора;
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25) форма, сроки, порядок оплаты по договору;
26) иные сведения, установленные настоящим Положением.
8.2. Форма Извещения является приложением к настоящей Документации.
8.3. Неотъемлемой частью Извещения является проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого 

лота).

9. Внесение изменений в Извещение

9.1. Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок. В 
течение одного дня с даты принятия указанного решения организатор электронного аукциона размещает решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, 
официальном сайте торгов, сайте организатора. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на электронной площадке внесен-
ных изменений в Извещение до даты окончания подачи заявок он составлял не менее пятнадцати дней.

9.2. Изменение предмета договора и увеличение размера задатка не допускаются.

10. Разъяснение положений Извещения

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений Извещения. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 
разъяснений положений Извещения в отношении одного такого электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 
площадки направляет запрос организатору электронного аукциона.

10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор электронного аукциона размещает на электронной пло-
щадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, разъяснений положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, 
от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок.

10.3. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.

11. Требования к содержанию и составу заявки

11.1. Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
11.2. Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство размести ть нестационарный торговый объект в соответ-

ствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение 1 к Извещению).
11.3. Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя, физического лица), номер контактного телефона, иден-
тификационный номер налогоплательщика - участника элект ронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;

2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником электронного аукциона подписать договор в установленные Извещением 
сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной информации;

3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным Извещением, в том числе:
для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 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, предо-
ставление обеспечения заявки являются крупной сделкой;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
для индивидуальных предпринимателей:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
для физических лиц:
 физические лица – граждане Российской Федерации представляют копию паспорта гражданина Российской Федерации, иностранные граждане – надлежащим образом за-

веренные копии документов, подтверждающих правомерность их нахождения на территории Российской Федерации, в том числе подтверждающие их право на ведение хозяй-
ственной деятельности на территории Российской Федерации.  

 В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника элек-
тронного аукциона к указанным субъектам.

Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение 2 к Извещению).
11.4. Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода 

соответствующих документов на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Срок, порядок подачи и регистрации заявок

12.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в любой момент с момента размещения на электронной площадке Извещения до ука-
занных в Извещении даты и времени окончания срока подачи заявок.

12.2. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные 
пунктами 11.2 и 11.3 настоящей Документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.3. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер 
и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера.

12.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого лота. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким 
лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.

13. Отзыв заявок до окончания срока подачи заявок

13.1. Заявитель вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
13.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заяви-

теля в отношении денежных средств в размере задатка.

14. Порядок внесения задатка

14.1. Для участия в электронном аукционе может устанавливаться требование о предоставлении задатка в размере, указанном в Извещении.
14.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, на 

счете оператора электронной площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения 
заявки, указанный в Извещении.

14.3. Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения опе-
раций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в Извещении.

Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор.

Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
14.4. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование опе-

раций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных 
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средств в размере обеспечения указанной заявки.
14.5. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электрон-

ного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона 
либо единственного участника электронного аукциона.

14.6. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.

15. Рассмотрение первых частей заявок

15.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением.
15.2. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.
15.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принимается одно из следующих решений:
1) о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в электронном аукционе и о признании его участником такого электронного аукциона;
2) об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.
15.4. Заявитель не допускается к участию в электронном аукционе в случае непредставления информации, предусмотренной пунктом 11.2 настоящей Документации.
15.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол 
аукционная комиссия направляет оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает на официальном сайте торгов, сайте организатора.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам элек-
тронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.

16. Признание электронного аукциона несостоявшимся на стадии
до проведения электронного аукциона

16.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок:
16.1.1. Не подано ни одной заявки.
Аукционной комиссией составляется протокол признания электронного аукциона несостоявшимся.
Аукционная комиссия направляет указанный протокол оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте 

торгов, сайте организатора.
16.1.2. Подана только одна заявка.
В случае если подана только одна заявка, оператор электронной площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, направляет 

организатору электронного аукциона обе части этой заявки.
Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям настоящего По-

ложения и Извещения. Аукционная комиссия направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки, подписанный членами аукционной 
комиссии.

Аукционная комиссия размещает указанный протокол на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора.
Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник соответствует требованиям Извещения и поданная им заявка признана аукцион-

ной комиссией соответствующей требованиям Извещения.
Заключение договора с единственным участником электронного аукциона осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене 

договора (лота).

17. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок

17.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принято решение:
17.1.1. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех заявителей.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам за-

явителей, не допущенных к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере задатка.
17.1.2. О признании только одного заявителя участником электронного аукциона.
В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного заявителя его участником, 

оператор электронной площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после размещения аукционной комиссией на электронной площадке про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить организатору электронного аукциона вторую часть заявки, поданной данным заявителем, а также уведомить о принятых решениях 
заявителей.

Оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить соответствующее уведомление единственному участнику электронного аукциона.
Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения организатором электронного аукциона второй части заявки единственного участника электронного аукцио-

на рассматривает данную заявку на предмет соответствия требованиям Извещения и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 
участника электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник признан соответствующим требованиям Извещения и поданная им заявка при-
знана соответствующей требованиям Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора (лота).

18. Проведение электронного аукциона

18.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в Извещении.
18.2. Днем проведения электронного аукциона определяется рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей за-

явок.
18.3. Электронный аукцион проводится путем последовательного повышения участниками электронного аукциона начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 

в Извещении, на величину, равную величине «шага аукциона».
18.4. На основании результатов проведения электронного аукциона оператор электронной площадки оформляет протокол проведения электронного аукциона, который должен 

содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона и следующие после него десять предложений о цене договора (лота) участников электронного аукци-

она с указанием времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных заявкам.
18.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной 

площадки.
Кроме того, указанный протокол оператором электронной площадки направляется аукционной комиссии для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора.
18.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 18.4 настоящей До-

кументации, оператор электронной площадки обязан направить организатору электронного аукциона такой протокол и вторые части заявок участников электронного аукциона, 
предложения о цене договора (лота) которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие 
менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок, поданных такими участниками электронного аукциона. В течение этого же срока оператор электронной 
площадки обязан направить также соответствующие уведомления указанным участникам электронного аукциона.

19. Признание электронного аукциона несостоявшимся
на этапе его проведения

19.1. В случае если в течение времени, определенного регламентом электронной площадки, после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене договора (лота), предусматривающее повышение текущего предложения о цене договора (лота) на величину «шага аукциона», данный электронный 
аукцион признается несостоявшимся.

Оператор электронной площадки оформляет протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся на этапе его проведения.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после окончания времени, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной 

площадки размещает на электронной площадке протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся на этапе его проведения, направляет указанный протокол аукци-
онной комиссии для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора.

20. Рассмотрение вторых частей заявок

20.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные организатору электронного аукциона оператором электронной площадки, на соответствие их 
требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением.

20.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии вторых частей заявок 
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требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением.

20.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной участником, предложившим наиболее высокую цену договора (лота), и осуществляется с учетом 
ранжирования заявок.

20.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать трех рабочих дней с даты размещения оператором электронной площадки на электронной площад-
ке протокола проведения электронного аукциона.

21. Признание заявок не соответствующими
требованиям Извещения

21.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением, в случае непредставления документов и информации, 
которые предусмотрены пунктом 11.3 настоящей Документации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным Документацией и Извещени-
ем, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок.

22. Подведение итогов электронного аукциона

22.1. Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий требованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) за 
размещение нестационарного торгового объекта и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении.

22.2. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении 
этих заявок членами аукционной комиссии. Аукционная комиссия не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляет его опера-
тору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает протокол на официальном сайте торгов, сайте организатора.

22.3. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона с указанием времени поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке, 

наименование победителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя);
информацию о порядковых номерах десяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае принятия решения о соответствии десяти заявок на участие в электронном 

аукционе требованиям, установленным Извещением, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участ-
никами электронного аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки, но менее десяти данных заявок установленным требованиям), 
которые ранжированы и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным Извещением, или если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более 
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее десяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии 
заявок требованиям, установленным Извещением, с обоснованием этого решения и с указанием положений Извещения, которым не соответствует заявка на участие в нем, по-
ложений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным Извещением, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии 
в отношении каждой заявки.

22.4. Оператор электронной площадки в течение времени, определенного регламентом электронной площадки, после размещения протокола подведения итогов электронного 
аукциона на электронной площадке предоставляет организатору электронного аукциона сведения о победителе электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном 
наименовании (наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистраци-
онном номере (основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведениях о месте 
жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, документах, под-
тверждающих принадлежность участника электронного аукциона к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, подтверждающую статус таких субъектов, с 
указанием порядкового номера, присвоенного заявке.

22.5. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, обязан разбло-
кировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона.

22.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

23. Признание электронного аукциона несостоявшимся по итогам
рассмотрения вторых частей заявок

23.1. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным Извещением, всех вторых частей заявок или о соответствии ука-
занным требованиям только одной второй части заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся.

23.2. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
Извещением, только одной второй части заявки, договор с участником электронного аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в порядке, установленном разделом 24 
настоящей Документации.

24. Заключение договора по результатам электронного аукциона

24.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией.
Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
24.2. Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке размещает 

на электронной площадке проект договора, в который включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного аукциона при заключении договора с победите-
лем электронного аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным участником электронного аукциона.

24.3. Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона обязан 
подписать договор на бумажном носителе и передать его организатору электронного аукциона.

24.4. Договор заключается организатором электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
24.5. Победитель электронно го аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электронной площадке, 

представляет организатору электронного аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 
аукциона.

При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответству-
ющим Извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного аукциона протокола разногласий организатор электронного аукциона рассматривает протокол раз-
ногласий и размещает доработанный проект договора.

В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона организатор электронного аукциона 
повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что от победителя электронного аукциона 
поступил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

24.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного аукциона 
либо единственным участником электронного аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 11.3 на-
стоящей Документации.

24.7. В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, 
предусмотренного пунктом 24.6 настоящей Документации и являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения догово-
ра, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор электронного аукциона отказывается заключить договор , 
сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
электронного аукциона, а второй направляется победителю электронного аукциона (единственному участнику электронного аукциона).

24.8. Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает 
его на официальном сайте торгов, сайте организатора не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор.

24.9. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электрон-
ного аукциона.

24.10. Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, установленном настоящим разделом.

25. Признание победителя электронного аукциона либо
единственного участника электронного аукциона уклонившимся

от заключения договора

25.1. Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, 
предусмотренные Извещением, он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
электронного аукциона либо единственного участника такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 24.5 настоящей Документации, по истече-
нии тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
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25.2. В случае уклонения от заключения договора аукционная комиссия оформляет протокол об уклонении от заключения договора. Аукционная комиссия в течение двух 
рабочих дней с даты подписания указанного протокола организатором электронного аукциона направляет протокол об уклонении от заключения договора оператору электронной 
площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора.

25.3. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заключения договора один экземпляр протокола направляется лицу, уклонившемуся от за-
ключения договора.

25.4. Победителю электронного аукциона либо единственному участнику электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора, задаток не возвра щается.
25.5. В случае если победитель электронного аукциона, единственный участник электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор электрон-

ного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе.

Приложение к Документации о про ведении открытого аукциона в электронной форме на заключение  договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения
N п/п Вид информации Содержание информации

1 2 3
1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Павловский Посад
2. Предмет электронного аукциона Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муни-

ципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Павловский Посад

3. Основание для проведения электронного аукциона Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 07.05.2019 № 760 «О про-
ведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Павловский Посад»

4. Наименование организатора электронного аукциона Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
Местонахождение Адрес (почтовый адрес): 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Номер контактного телефона организатора аукциона 8(49643)2-41-38
Адрес электронной почты Адрес электронной почты: torgpavpos@yandex.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

Сайт размещения информации:www.pavpos.ru

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного 
лица

Заместитель Главы Администрации Иванов Алексей Дмитриевич

5. Адрес официального сайта Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.gov.ru

6. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет

www.rts-tender.ru

7. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир), технические характеристики нестационарного торгового 
объекта (тип, описание внешнего вида, площадь, специализация 
нестационарного торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
03.10.2016 №2119 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями), размещенной на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru,
Лот №1: номер по Схеме – 78
Адрес: г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, около станции скорой помощи

8. Требования к участникам электронного аукциона 1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации, на день подачи заявки

 9. Требования к содержанию и составу заявки Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения, а также его обязательство разме-
стить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место 
жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя, физического 
лица), идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного аукциона; ФИО и должность лица, упол-
номоченного на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские 
реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником электронного аукциона 
подписать договор в установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной 
информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным извещени-
ем, в том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, предоставление 
обеспечения заявки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня разме-
щения извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в 
случае, если заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три 
месяца до дня размещения извещения;
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
Для физических лиц:
Надлежащим видом заверенная копия паспорта, иностранные граждане – надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, подтверждающих правомерность их нахождения на территории Российской Федерации, в том числе подтверж-
дающие их право на ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации; документ подтвержда-
ющий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства - документы, 
подтверждающие принадлежность участника электронного аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопрово-
ждаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации
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10. Срок, в течение которого организатор электронного аукциона вправе 

отказаться от проведения электронного аукциона
Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, а именно не позднее «17» июня 2019 года

11. Срок, порядок направления запроса и предоставления разъяснений 
положений извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений извещения. 
При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений изве-
щения в отношении одного такого электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса 
оператор электронной площадки направляет запрос организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор электронного 
аукциона размещает на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора разъяснений положений из-
вещения с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный 
запрос, при условии, что указанный запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения не должно изменять его суть

12. Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронно-
го аукциона разъяснений положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
«22» мая 2019 года
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
«14» мая 2019 года

13. Начальная (минимальная) цена договора (лота) Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в размере:
Лот №1: 100 440,0 (сто тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек

14. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) цены договора (лота)
15. Требования о задатке, размер задатка и порядок его внесения, срок и 

порядок возврата задатка
Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) цены договора (лота), что составляет:
Лот №1: 10 044,0 (десять тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек.
Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в таком аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого 
заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных 
средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом 
счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, 
взимаемой с лица, с которым заключается договор. Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки 
обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия 
в электронном аукционе заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средства размере обеспечения ука-
занной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные 
средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона либо единственного участника 
электронного аукциона

16. Ограничение в отношении участников электронного аукциона, являю-
щихся субъектами малого и среднего предпринимательства

не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в электронной форме на участие в электрон-
ном аукционе в любой момент с момента размещения на электронной площадке извещения до указанных в извещении даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки. Указанные электронные документы по-
даются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки на участие в электронном аукци-
оне оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 
направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 
порядкового номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого 
лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уве-
домление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает 
блокирование операций по счету заявителя в отношении денежных средств в размере задатка

19. Дата, время начала и окончания срока подачи заявок С 09 час. 00 мин. по московскому времени
«21» мая 2019 года.
до 09 час. 00 мин. по московскому времени
«20» июня 2019 г.

20. Дата, время начала и окончания срока рассмотрения заявок С 10 час. 00 мин. по московскому времени
«20» июня 2019 года
до 17 час. 00 мин. по московскому времени
«24» июня 2019 года.

21. Дата проведения электронного аукциона 10.00 часов по московскому времени
«27» июня 2019 года.
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки

22. Условия признания участника электронного аукциона победителем 
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий требованиям извещения, предложивший наи-
более высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении

23. Условия признания победителя либо единственного участника электрон-
ного аукциона уклонившимся от заключения договора

Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного аукциона признается уклонившимся от за-
ключения договора в случае, если до «08» июля 2019 г., он не направил организатору электронного аукциона проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя либо единственного участника такого аукциона, или 
направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола под-
ведения итогов электронного аукциона

24. Срок и порядок заключения договора Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аук-
циона на электронной площадке размещает на электронной площадке проект договора, в который включается цена договора 
(лота), предложенная победителем электронного аукциона при заключении договора с победителем электронного аукциона, 
либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным участником электронного 
аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке проекта договора 
победитель электронного аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе и передать его организатору электронного 
аукциона. Договор заключается организатором электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, раз-
мещенному на электронной площадке, представляет организатору электронного аукциона протокол разногласий на бумажном 
носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания 
к положениям проекта договора, не соответствующие извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений 
данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного аукциона протокола разногласий организатор 
электронного аукциона рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного 
аукциона организатор электронного аукциона повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в 
отдельном документе причин такого отказа при условии, что от победителя электронного аукциона поступил протокол разно-
гласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов 
электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем электронного аукциона либо единственным участником электронного аукциона в случае установления 
факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аукционная комиссия в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол 
об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым организатор электронного аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для 
отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
электронного аукциона, а второй направляется победителю электронного аукциона (единственному участнику электронного 
аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электронной площадки для размеще-
ния на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора не позднее следующего дня 
после подписания указанного протокола. Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. Договор заключается не 
ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения 
итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, установленном разделом 24 Документации
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25. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора
26. Реквизиты для обеспечения заявки Получатель: ООО «РТС-тендер»

Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
 Расчетный счёт:40702810600005001156

2. Перечень лотов открытого аукциона

№ 
лота
п/п

Месторасположение нестационарного торгового объ-
екта/зона архитектурного решения*

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

Площадь не-
стационарного 
торгового объ-

екта кв. м

Начальная 
цена

за период 
размещения

(руб.)

Размер задатка

10%
(руб.)

Шаг аукциона

5%
(руб.)

Период разме-
щения нестацио-
нарного торгового 

объекта

1 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, около станции скорой 
помощи/ зона 2 павильон Продовольственные 

товары

20 100 440,0 10 044,0 5 022,0

01.07.2019- 
31.01.2022

 *зона 1 – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад:
 1.1 – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для городских населенных пунктов;
 1.2. - типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для сельских населенных пунктов;
 1.3 - типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов по продаже сельскохозяйственной продукции «Подмосковный фермер»;
 Зона 2 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов в зонах многоэтажной жилой застройки на территории городского округа Павловский 

Посад;
 Зона 3 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для центральных улиц исторической части города Павловский Посад, входящих в зону 

туристического комплекса «Павловский Посад – музей под открытым небом»;
 Зона 4 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для сезонной торговли.
 Архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов утверждены постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области от 03.10.2016 №2019. Размещены на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад по адресу: http://www.pavpos.ru/prav_admin_akti

Приложение 1 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад 

 ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

 Организатору аукциона Администрация городского округа Павловский Посад  
Наимено вание оператора  электронной площадки РТС тендер (http://www.rts-tender.ru/) 

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад
(первая часть заявки)

 Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, расположенного по адресу: ____________________, указанного в лоте № ______,

который состоится «______» ________________ 20__ г. на электронной площадке на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
 Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания его по-

бедителем открытого аукциона в электронной форме.

Приложение 2 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме  на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад 

 ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

 Организатору аукциона Администрация городского округа Павл овский Посад   Наименование оператора  электронной площадки РТС тендер (http://www.rts-tender.ru/) 

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Павловский Посад

(вторая часть заявки)

Заявитель _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
 почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
 (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
 (для индивидуального предпринимателя, физического лица)
Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ______________
___________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора ___________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
 (для индивидуального предпринимателя)
 В случае признания победителем либо единственным участником электронного аукциона договор будет подписан в сроки, установленные в извещении о проведении откры-

того аукциона в электронной форме.
 Достоверность представленной информации подтверждаю.
 Перечень прилагаемых документов _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________ ________________ __________ _________________
 (Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

 (дата, печать
 (при наличии печати)

Приложение 3 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории  городского округа Павловский Посад

проект

Договор № ______
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на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола
подведения итогов электронного аукциона от «___» ______ 20__ г. № _________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _________ и действует до «___» ____________.

3. Оплата по Договору

3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет ____________________ за весь период.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма 

которого засчитывается в счет оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными 

платежами 1 раз за период в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-

тического размещения нестационарного торгового объекта.
3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны 

быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в приложении к настоящему Договору, с момента заключения настоящего 

Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному 

в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствую-

щих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет 
Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта 

при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанны-

ми в приложении к настоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, 

не включенных в торговый реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей терри-

тории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в 

течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствую-

щих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в 

том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, 

за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности 

за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 

(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии 
Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх 
неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять 
десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:
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невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в 

письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и полу-
чение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого над-
лежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об 
отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных 
дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия 
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской 

области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему До-
говору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№ лота Адресные ориентиры нестацио-

нарного торгового объекта
Номер нестационарного торгового 
объекта в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых 
объектов

Описание внешнего вида неста-
ционарного торгового объекта

Тип нестационарно-
го торгового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Общая площадь нестационар-
ного торгового объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7
4 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, 

около станции скорой помощи
78 Зона 2 – архитектурные ре-

шения внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов 
в зонах многоэтажной жилой 
застройки на территории город-
ского округа Павловский Посад

павильон продовольственные товары 20

подписи Сторон:
 Сторона 1           Сторона 2

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  от 07.05.2019 № 760, 08.05.2019 № 770, 07.05.2019 № 750, 08.05.2019 № 769

РЕШЕНИЯ от 28.03.2019 № 293/37

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области

Адрес: г. Павловский Посад, Площадь Революции, д.4

Распространяется бесплатно
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ИП “Искоростинский Алексей Алексеевич”
Подписано в печать: 13.05.2019
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Тираж: 200 экз

"Информационный вестник городского округа Павловский Посад"



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


