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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРСЕ

Наименование разделов и приложений
1. Основные термины и определения
2. Порядок внесения изменений в Извещение о проведении Конкурса и Документацию
о проведения конкурса
3. Порядок предоставления претендентам на участие в Конкурсе разъяснений
положений Извещения о проведении Конкурса и Документации о проведении Конкурса,
даты начала и окончания срока такого предоставления
4. Порядок оформления заявок на участие в Конкурсе
5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе, порядок возврата заявок на
участие в Конкурсе, порядок внесения изменений в заявки на участие в Конкурсе
6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
7. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе
8. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе, величины значимости этих
критериев
9. Порядок заключения договора по результатам проведения Конкурса
Приложение - Форма заявления на участие в Конкурсе
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1. Основные термины и определения
Комплексное обустройство природных и озелененных территорий города Москвы –
деятельность по размещению в границах природной или озелененной территории города Москвы
нестационарных торговых объектов и (или) некапитальных объектов с выполнением комплекса
мероприятий по развитию и содержанию указанной территории.
Предварительный проект комплексного обустройства природных и озелененных
территорий города Москвы – комплект документации, содержащий основные техникоэкономические показатели, необходимые для размещения нестационарных торговых объектов и
некапитальных объектов, и визуализацию таких объектов.
Ограничение к размещению - наличие заключенных гражданско-правовых договоров,
предусматривающих использование части природной или озелененной территории, или наличие
располагающихся на такой территории объектов движимого имущества.
Инвестор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющий
комплексное обустройство природных и озелененных территорий города Москвы за счет
собственных и (или) привлеченных средств.
Предмет Конкурса – на право заключения договора на реализацию предварительного
проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории в пределах земельного
участка с кадастровым номером 77:07:0001003:1005.
Инициатор Конкурса – Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.
Организатор Конкурса – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Конкурсная комиссия – Комиссия по проведению Конкурсов на право заключения
договора на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природных и
озелененных территорий г. Москвы, созданная Организатором Конкурса, осуществляющая
рассмотрение заявок на участие в Конкурсе и отбор участников Конкурса, ведение протокола
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, протокола об отказе от заключения договора,
протокола об отстранении участника Конкурса или участника Конкурса от участия в Конкурсе.
Документация о Конкурсе (конкурсная документация) – комплект документов,
утвержденный Инициатором конкурса, содержащий форму заявки участника Конкурса, порядок
и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе, порядок возврата заявок на участие в Конкурсе,
порядок внесения изменений в эти заявки, порядок предоставления участникам Конкурса
разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого
предоставления, критерии оценки заявок на участие в Конкурсе, величины значимости этих
критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе.
Претендент на участие в Конкурсе – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, претендующие на заключение договора на реализацию предварительного
проекта комплексного обустройства природных, озелененных, особо охраняемых природных,
особо охраняемых зеленых территорий города Москвы и/или подавшие Заявку на участие в
Конкурсе в соответствии с требованиями Извещения о проведении Конкурса и конкурсной
документации.
Заявка на участие в Конкурсе/Заявка – конкурсное предложение Претендента,
содержание которого соответствует условиям, установленным в Извещении о проведении
Конкурса, которое подано в срок и по форме, установленными в Извещении о проведении
Конкурса и конкурсной документацией.
Участник Конкурса – Претендент, признанный Конкурсной комиссией Участником
Конкурса.
Единственный Участник Конкурса – единственный из Претендентов, признанных
Конкурсной комиссией Участником Конкурса.
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, предложивший лучшие условия заключения
Договора на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природных и
озелененных территорий города Москвы.
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Участник Конкурса, занявший второе место - Участник Конкурса, Заявке на участие в
Конкурсе которого присвоен второй номер.
Договор на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства
природных и озелененных территорий города Москвы – договор, заключаемый по итогам
Конкурса с целью обустройства природных и озелененных территорий города Москвы в
соответствии с требованиями Извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации.
Критерии выявления победителя – стоимостные (цена договора) и нестоимостные
(количество и разнообразие услуг) показатели, на основании которых рассчитывается итоговый
рейтинг заявки.
Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи
и позволяющей идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе.
2. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию
2.1. Организатор Конкурса вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о
проведении Конкурса в срок не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса и увеличение Задатка на участие в Конкурсе
не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются Организатором Конкурса в порядке, установленном для размещения Извещения о
проведении Конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи
заявок на участие в Конкурсе этот срок составлял не менее чем 10 дней.
2.2. В случае внесения Организатором Конкурса изменения в конкурсную документацию,
Претендент имеет право отозвать Заявку, поданную до момента внесения изменения в
конкурсную документацию и подать Заявку повторно, на условиях, установленных в конкурсной
документации.
3. Порядок предоставления претендентам на участие в Конкурсе разъяснений положений
Извещения о проведении Конкурса и Документации о проведении Конкурса, даты начала и
окончания срока такого предоставления
3.1. Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить
Организатору Конкурса запрос о разъяснении положений Извещения о проведении Конкурса и
конкурсной документации.
3.2. Запросы о разъяснении положений Извещения о проведении Конкурса и конкурсной
документации подаются в письменной форме по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д.12
(Служба «Одного окна» Департамента города Москвы по конкурентной политике). Запрос также
может быть направлен Организатору Конкурса в форме электронного документа по адресу
электронной почты: mostender@mos.ru.
3.3. Разъяснение положений Извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации
направляется Претенденту Организатором Конкурса в письменной форме, или в форме
электронного документа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления указанного
запроса, если он поступил не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Конкурсе.
3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений
Извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации такие разъяснения размещаются
на официальном сайте Организатора Конкурса www.tender.mos.ru, без указания лица, от которого
поступил запрос.
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4. Порядок оформления заявок на участие в Конкурсе
4.1. Претендент вправе подать только одну Заявку в отношении предмета Конкурса.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в установленной форме
(приложение к Конкурсной Документации).
4.3. К Заявке на участие в Конкурсе должны прилагаться документы, предусмотренные
Извещением о проведении конкурса.
4.4. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть
оформлены с учётом следующих требований:
4.4.1. Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью
Претендента (при наличии печати).
4.4.2. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью
Претендента (при наличии печати).
4.4.3. В документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие
подчисток и исправлений.
4.4.4. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и
представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).
4.4.5. Все листы Заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в Конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплена печатью Претендента (при наличии печати) и подписана Претендентом или лицом,
уполномоченным Претендентом.
4.4.6. Претендент подает Заявку на участие в Конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте. При этом на таком конверте наносится надпись: «Конверт содержит документацию на
участие в «Открытом Конкурсе на право заключения договора на реализацию предварительного
проекта комплексного обустройства природных, озелененных, особо охраняемых зеленых
территорий города Москвы». Заявка в письменной форме может быть подана непосредственно
Претендентом, его представителем, а также посредством почты или курьерской службы. В случае
отсутствия на конверте надписи с указанием, что документация прислана на указанный Конкурс,
Организатор Конкурса не несет ответственности за вскрытие такого конверта до официальной
даты проведения процедуры вскрытия.
4.4.6. Организатор Конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с Заявками и
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками
на участие в Конкурсе.
5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе, порядок внесения изменений в
заявки на участие в Конкурсе.
5.1. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
Конкурсе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим участника
Конкурсам. В случае если было установлено требование о внесении задатка, Организатор
Конкурса обязан вернуть задаток указанным участника Конкурсам в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола Конкурса.
5.2. Претендент на участие в Конкурсе вправе отозвать заявку в любое время до момента
вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Организатор
Конкурса обязан вернуть задаток указанному участнику Конкурса в течение пяти рабочих дней с
даты поступления Организатору Конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в Конкурсе.
5.3. Отзыв поданной заявки оформляется путем направления Претендентом на участие в
Конкурсе соответствующего заявления за подписью руководителя Претендента на участие в
Конкурсе с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц) и заверенного круглой
печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в случае наличия) или
подписью Претендента на участие в Конкурсе (для индивидуальных предпринимателей).
Заявления об отзыве поданной заявки принимаются в установленные в документации о Конкурсе
дни и часы приема заявок, аналогично приему заявок.
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5.4. Изменения в поданную заявку на участие в Конкурсе вносится путем её отзыва и
подачи измененной заявки на участие в Конкурсе.
6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
6.1. Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в
порядке, определенном Извещением о проведении Конкурса и конкурсной документацией.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в Конкурсе осуществляются в один
день.
6.2. Организатор Конкурса обязан предоставить возможность всем Претендентам на участие
в Конкурсе, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям по их желанию
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе или в
случае проведения Конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в
отношении каждого лота заявкам на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия объявляет
Претендентам на участие в Конкурсе, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о
возможности подачи заявок на участие в Конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на
участие в Конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом Конкурсная комиссия объявляет
последствия подачи двух и более заявок на участие в Конкурсе одним Претендентом на участие в
Конкурсе.
6.4. В случае установления факта подачи одним Претендентом на участие в Конкурсе двух и
более заявок на участие в Конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее этим Претендентом заявки на участие в Конкурсе не отозваны, все заявки на
участие в Конкурсе этого Претендента, поданные в отношении одного и того же лота, не
рассматриваются и возвращаются этому Претенденту, при этом возврат задатка осуществляется
на основании обращения Претендента на участие в Конкурсе.
6.5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица), почтовый адрес каждого Претендента на участие Конкурсе, конверт с заявкой которого
вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных Извещением о проведении
Конкурса, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в Конкурсе и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в Конкурсе, объявляются при вскрытии данных
конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в Конкурсе не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о
признании Конкурса несостоявшимся.
6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной
комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение
трех рабочих дней после вскрытия таких конвертов и размещается на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет Организатора торгов и Инициатора
Конкурса, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола.
6.7. Организатор Конкурса обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
7. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
7.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе не может превышать 15
календарных дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
7.2. Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она соответствует
требованиям Извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации, а Претендент на
участие в Конкурсе, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются
к участнику и указаны в Извещении о проведении Конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в Конкурсе, если Претендент на
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участие Конкурсе, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику Конкурса, указанным
в Извещении о проведении Конкурса, или такая заявка признана не соответствующей
требованиям, указанным в Извещении о проведении Конкурса.
7.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных Участником Конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.
7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе
рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе.
7.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в Конкурсе, которые не
были отклонены, для выявления победителя Конкурса на основе критериев, указанных в
извещении.
7.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсная
комиссия отклонила все такие заявки, Конкурс признается не состоявшимся.
7.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия
присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе порядковый номер в порядке предоставления
лучших условий по исполнению договора. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких
заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.
7.9. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора на основе критериев, указанных в Извещении о проведении
Конкурса, и заявке на участие в Конкурсе, которому присвоен первый номер.
7.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе фиксируются в
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая
информация:
- место, дата, время вскрытия конвертов;
- информация о Претендентах на участие в Конкурсе, заявки на участие в Конкурсе которых
были рассмотрены;
- информация о Претендентах на участие в Конкурсе, заявки на участие в Конкурсе которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения;
- информация об участниках Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе которых были
присвоены порядковые номера;
- решение каждого члена конкурсной комиссии об отклонении заявок на участие в
Конкурсе;
- решение каждого члена Конкурсной комиссии по результатам оценки заявок на участие в
Конкурсе, которым были присвоены порядковые номера;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для индивидуальных
предпринимателей), почтовые адреса участников Конкурса, заявкам, на участие в Конкурсе,
которых присвоены порядковые номера.
7.11. Протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе с указанными
приложениями о признании Конкурса несостоявшимся, размещаются на официальных сайтах
Организатора Конкурса и Инициатора Конкурса, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
7.12. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки на участие в Конкурсе,
Извещение о проведении Конкурса, изменения, внесенные в Извещение о проведении Конкурса,
разъяснения положений Извещения и дополнительной информации к нему и аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе хранятся Организатором Конкурса 3 (три)
года.
8. Критерии выявления победителя Конкурса
8.1. Конкурсной комиссией осуществляется оценка заявок в соответствии с критериями,
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установленными конкурсной документацией.
8.2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки:
- характеризующиеся как стоимостные - цена договора;
- характеризующиеся как не стоимостные - количество и разнообразие услуг, оказываемых
инвестором в нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на
территории в соответствии с заключенным договором.
8.3. Стоимостные критерии оценки.
8.3.1. Цена договора.
Значимость критерия - 60%.
Содержание: стоимость ежемесячных затрат инвестора в текущих ценах с учетом НДС и
процента повышения. В случае если указанная в заявке участника Конкурса цена договора
меньше начальной (минимальной) цены, заявка такого участника отклоняется, как не
соответствующая требованиям Извещения о проведении Конкурса, другие показатели заявки не
рассматриваются.
Порядок оценки заявок по критерию - количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (ЦДi), определяется по следующей формуле:
ЦДi = Цi / Цmax x 100,
где:
Цi - предложение участника Конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками Конкурса.
8.3.2. Рейтинг заявки по критерию оценки "цена договора" (РЗЦi) равен оценке в баллах,
полученной участником Конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом
коэффициента значимости критерия оценки, и определяется по следующей формуле:
РЗЦi = ЦДi x КЗК,
где:
ЦДi - количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена договора";
КЗК - коэффициент значимости критерия.
8.4. Нестоимостные критерии оценки.
8.4.1. Количество и разнообразие услуг, оказываемых инвестором в нестационарных
торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на территории в соответствии с
заключенным договором.
Значимость критерия - 40%.
Показатели:
- количество услуг, оказываемых инвестором в нестационарных торговых объектах и
некапитальных объектах, размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором;
- разнообразие услуг, оказываемых инвестором в нестационарных торговых объектах и
некапитальных объектах, размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором.
8.4.2. Показатель - количество услуг, оказываемых инвестором в нестационарных торговых
объектах и некапитальных объектах, размещаемых на территории в соответствии с заключенным
договором.
Коэффициент значимости показателя: 0,50.
Содержание: количество часов в течение расчетного периода времени (месяц, год), в
течение которых инвестор осуществляет оказание услуг неограниченному кругу лиц в
нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на территории в
соответствии с заключенным договором.
В случае если количество часов в течение календарного года, в течение которых инвестор
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осуществляет оказание услуг неограниченному кругу лиц в нестационарных торговых объектах и
некапитальных объектах, размещаемых на территории:
- равно, либо превышает 3650 часов, участнику конкурса присваивается 20 баллов;
- менее 3650 часов, участнику конкурса присваивается 0 баллов.
8.4.3. Показатель - разнообразие услуг, оказываемых инвестором в нестационарных
торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на территории в соответствии с
заключенным договором.
Коэффициент значимости показателя: 0,50.
Содержание: перечень услуг, оказываемых в нестационарных торговых объектах и
некапитальных объектах, размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором,
и условия их оказания.
В случае если во всех нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах,
размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором, предусматривается
безвозмездное оказание льготным категориям граждан не менее чем 20 процентов услуг от
общего количества оказываемых услуг, участнику конкурса присваивается 10 баллов.
В случае если во всех нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах,
размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором, предусматривается
предоставление скидок жителям Москвы, имеющим социальную карту москвича на реализуемые
товары и оказываемые услуги, участнику конкурса присваивается 10 баллов.
8.4.4. Рейтинг заявки по критерию оценки "Количество и разнообразие услуг, оказываемых
инвестором в нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на
территории в соответствии с заключенным договором" (РЗКi) равен сумме оценок в баллах,
полученных участником по результатам оценки по показателям данного критерия оценки, с
учетом коэффициента значимости критерия оценки, и определяется по формуле:
РЗКi = (НЦБ(1)i + НЦБ(2)i x КЗК,
где:
НЦБ(1)i - количество баллов, присуждаемых по показателю "Количество услуг,
оказываемых инвестором в нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах,
размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором";
НЦБ(2)i - количество баллов, присуждаемых по показателю "Разнообразие услуг,
оказываемых инвестором в нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах,
размещаемых на территории в соответствии с заключенным договором";
КЗК - коэффициент значимости критерия.
8.5. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию
оценки заявки:
ИРi = РЗЦi + РЗКi,
где:
РЗЦi - рейтинг заявки по критерию оценки "Цена Договора";
РЗКi - рейтинг заявки по критерию оценки "Количество и разнообразие услуг, оказываемых
инвестором в нестационарных торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на
территории в соответствии с заключенным договором".
Победителем признается участник Конкурса, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника Конкурса присваивается первый порядковый номер.
9. Порядок заключения договора по результатам проведения Конкурса
9.1. По результатам Конкурса Учреждением, подведомственным Инициатору Конкурса,
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заключается в письменной форме договор на условиях, указанных в Извещении о проведении
Конкурса и конкурсной документации, по цене, предложенной победителем Конкурса.
В случае если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной Заявки
на участие в Конкурсе, договор заключается с единственным участником Конкурса.
9.2. Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты
размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Организатора Конкурса и Инициатора Конкурса, протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в Конкурсе.
9.3. Организатор Конкурса в течение трех дней после размещения протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в Конкурсе на официальных сайтах Организатора Конкурса и
Инициатора Конкурса, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет направляет для
подписания проект договора победителю Конкурса.
9.4. Победитель Конкурса обязан подписать экземпляр договора и представить его
Организатору Конкурса в соответствии с пунктом 9.2 конкурсной документации. В случае если
победителем Конкурса не исполнены указанные требования, такой победитель может быть
признан уклонившимся от заключения договора.
9.5. Проект договора в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе
которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Организатором Конкурса
путем включения в проект договора, прилагаемый к Извещению о проведении Конкурса, условий
исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению
Организатором Конкурса этому участнику в срок, не превышающий трех дней с даты признания
победителя Конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник Конкурса, заявке на
участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его
Организатору Конкурса в течение 10 (десяти) дней или отказаться от заключения договора.
9.6. Непредставление участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого
присвоен второй номер, Организатору Конкурса в срок, установленный конкурсной
документацией, подписанных этим участником экземпляров договора не считается уклонением
этого участника от заключения договора. В данном случае Конкурс признается несостоявшимся.
9.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя Конкурса или участника
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного договора
Учреждения обязаны подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым
заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте
лицу, с которым заключен договор.
9.8. Договор является подтверждением права на осуществление комплексного обустройства.
9.9. Передача или уступка прав по договору третьим лицам не допускается.
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Приложение
к Документации о Конкурсе
На бланке участника закупки/штамп организации
Дата __________________
исх. Номер ____________
Сообщаем о согласии участвовать в Конкурсе на право заключения договора на
реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природной и
озелененной территории города Москвы Экологический парк-музей на Крылатских
Холмах на территории ПИП «Москворецкий» в районе Крылатское (земельный участок с
кадастровым номером 77:07:0001003:1005) на условиях, установленных в Документации о
Конкурсе, и подписываемся о нашем соответствии требованиям к участникам Конкурса,
установленным в Документации о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на реализацию предварительного проекта
комплексного обустройства природной и озелененной территории города Москвы
Экологический парк-музей на Крылатских Холмах на территории ПИП
«Москворецкий» в районе Крылатское
(земельный участок с кадастровым номером 77:07:0001003:1005)
Информация об участнике Конкурса:
1. Изучив Документацию о Конкурсе на право заключения договора на
реализацию предварительного проекта комплексного обустройства, а также
применимые к данному Конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,
сообщаем о себе следующие сведения:
Наименование юридического
лица/фирменное наименование (при
наличии) организационно-правовая
форма/ ФИО индивидуального
предпринимателя
Почтовый адрес
(местонахождения),
Юридический адрес (для юр. лиц)
Паспортные данные, место
жительства (для индивидуальных
предпринимателей)
Генеральный директор
Телефон
Электронная почта/сайт, номер
контактного телефона
Банковские реквизиты
Декларация
соответствия
участника
Конкурса
установленным
требованиям
- непроведение ликвидации участника Конкурса – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника Конкурса – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника Конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в Конкурсе;
2.
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- отсутствие у участника Конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за прошедший отчетный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов организации и индивидуального
предпринимателя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Требования, установленные в Документации о Конкурсе, подтверждаемые
документально
- отсутствие у участника Конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за прошедший отчетный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов организации и индивидуального
предпринимателя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
3.

4. Мы согласны выполнить условия договора в соответствии с требованиями
Документации о Конкурсе и на условиях, которые мы представили ниже, а именно:
№
п/п
1.

2.

2.1.

2.2.

Наименование показателя
Цена договора (размер
ежегодного платежа)

Единица
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Пояснения (в
случае наличия)

руб.

Количество и разнообразие услуг, оказываемых инвестором в нестационарных
торговых объектах и некапитальных объектах, размещаемых на территории в
соответствии с заключенным договором.
Количество
услуг,
оказываемых инвестором в
нестационарных
торговых
объектах и некапитальных
объектах, размещаемых на
территории в соответствии с
заключенным
договором
(количество часов в течение
расчетного периода времени
(месяц, год), в течение которых
инвестор
осуществляет
оказание
услуг
неограниченному кругу лиц в
нестационарных
торговых
объектах и некапитальных
объектах, размещаемых на
территории в соответствии с
заключенным договором)
Разнообразие
услуг,
оказываемых инвестором в
нестационарных
торговых
объектах и некапитальных
объектах, размещаемых на
территории в соответствии с
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заключенным
договором
(перечень услуг, оказываемых в
нестационарных
торговых
объектах и некапитальных
объектах, размещаемых на
территории в соответствии с
заключенным договором, и
условия их оказания)

5. Участник Конкурса обязуется:
5.1. Соблюдать условия и порядок проведения Конкурса, содержащиеся в Извещении о
проведении Конкурса и Документации о конкурсе.
5.2. В случае признания его победителем Конкурса заключить договор на реализацию
предварительного проекта комплексного обустройства природных и озелененных территорий г.
Москвы с Учреждением, подведомственным Инициатору Конкурса, в соответствии с порядком,
сроками и требованиями, установленными конкурсной документации.
6. Участник Конкурса извещен о том, что:
6.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только участник Конкурса. Не
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме участника Конкурса (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
6.2. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям/квитанциям об
оплате, оформленным не в соответствии с требованиями документации о Конкурсе будут
считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет
плательщика.
6.3. В случае не поступления в указанный в Извещении о проведении Конкурса срок
задатка на счет Инициатора Конкурса, и/или не предоставлении платежных документов в
установленные сроки, обязательства участника Конкурса по внесению задатка считаются
неисполненными.
6.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
Конкурсе заявки и другие документы, в том числе платежные документы, не рассматриваются и в
тот же день возвращаются соответствующим участника Конкурсам.
6.5. Участник Конкурса вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
6.6. При уклонении (отказе) победителя Конкурса (участника Конкурса, которому
присвоен первый порядковый номер) от подписания договора на реализацию предварительного
проекта комплексного обустройства природных и озелененных территорий г. Москвы в
установленные сроки он утрачивает право на заключение договора на реализацию
предварительного проекта комплексного обустройства природных и озелененных территорий г.
Москвы, задаток ему не возвращается.
7. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
участник Конкурса.
8. Участник Конкурса подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки
ознакомлен с порядком проведения Конкурса, порядком перечисления задатка, проектом
договора на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природных и
озелененных территорий г. Москвы, Извещением о проведении Конкурса и Документацией о
Конкурсе и они ему понятны. Участник Конкурса, проявив должную меру заботливости и
осмотрительности, согласен на участие в Конкурсе на условиях и с учетом требований,
указанных в Извещении о проведении Конкурса и Документации о конкурсе.
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9. Участник Конкурса осведомлен и согласен с тем, что Организатор Конкурса не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен участнику Конкурса внесением
изменений в Извещение о проведении Конкурса или Документацию о Конкурсе.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», подавая заявку, участник Конкурса дает согласие на обработку персональных данных.
11.
Представляем следующие обязательные документы в соответствии с требованиями
Извещения о проведении Конкурса согласно описи:
Опись документов
Для юридических лиц
1) копия устава, заверенная подписью руководителя или
иного уполномоченного лица и печатью организации (при
ее наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

2) копия свидетельства о государственной регистрации или
копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2012
г., заверенная подписью руководителя или иного
уполномоченного лица и печатью организации (при ее
наличии);
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, заверенная подписью руководителя или иного
уполномоченного лица и печатью организации (при ее
наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

4) выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 180
календарных дней до даты подачи заявки об участии в
Конкурсе, - подлинник либо нотариально заверенная копия;

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

5) копия документа о назначении руководителя, заверенная
подписью руководителя или иного уполномоченного лица
и печатью организации (при ее наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

6) доверенность на уполномоченное лицо в случае
предоставления документов этим уполномоченным лицом,
заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и
печатью организации (при ее наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

7) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника Конкурса юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника Конкурса без доверенности);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

15
8) справка налогового органа об отсутствии задолженности
налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций за прошедший
отчетный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, выданная не
более чем за 90 календарных дней до даты подачи заявки
об участии в Конкурсе, - подлинник либо нотариально
заверенная копия;

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

9) документы, подтверждающие внесение Задатка на
участие в Конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление Задатка в качестве
обеспечения заявки на участие в Конкурсе с отметкой
банка, или заверенная банком копия этого платежного
поручения).

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

Для индивидуальных предпринимателей
1) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или копия свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.,
заверенная подписью индивидуального предпринимателя
или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее
наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, заверенная подписью индивидуального
предпринимателя или иного уполномоченного лица и его
печатью (при ее наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

3) выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 180
календарных дней до даты подачи заявки об участии в
Конкурсе, - подлинник либо нотариально заверенная копия;

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

4) доверенность на уполномоченное лицо в случае
предоставления документов этим уполномоченным лицом,
заверенная подписью индивидуального предпринимателя и
его печатью (при ее наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

5) копия документа, удостоверяющего личность сдающего
документы, заверенная подписью индивидуального
предпринимателя или иного уполномоченного лица и его
печатью (при ее наличии);

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

6) справка налогового органа об отсутствии задолженности
налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций за прошедший

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.
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отчетный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, выданная не
более чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты
подачи заявки об участии в Конкурсе, - подлинник либо
нотариально заверенная копия;
7) документы, подтверждающие внесение Задатка на
участие в Конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление Задатка в качестве
обеспечения заявки на участие в Конкурсе с отметкой
банка, или заверенная банком копия этого платежного
поручения).

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

Участник Конкурса (представитель участника Конкурса, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________
(Должность, ФИО и подпись участника Конкурса или его уполномоченного представителя)
М.П.

