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Аукционная документация

Раздел I. Услови{ провеления аукциона.

l.Общие положения
1.1. Настоящая Аукционпtш докуменtаLIия разработана в соответствии с Гражданским

коДексом Российской Фелераuии, Федерфьным законом от 28.|2.2оо9 Ns jвl-ФЗ (об
основаХ государстВенногО регулироВания т]оргОвой деятеЛьностИ в РоссийсКой Федерации),
по-тlожением о порядке организации и проре,ления аукциона на право заключения договорана право заключения договора на прфu размещения нестационарных объектов.
аттракционов на территории муниципа,тьнрго предl]риятия кщентральный парк культуры и
отдыха) городского округа <Горол Калинliнграл). утRержденным приказом МП I{ПКиО от
09.06.202l Jф l06.

товutрного запаса, рассчитанное на одно или EtecKoJIbKo рабочих мест.
Кuоск - временное оснащенное торговчrN{ оборулованием сооружение,
торI,ового зала и помещениЙ для хранения ,говаров, 

рассчитанное на одно

Торzовая mелеJtска - конструкция на
меха,низмом и предназначенная для пе]

потребительской упаковке, мороженого, без

рабочее место,
ещения и продажи

когоJIьных напитков.

не имеIоtttее

рабочее место

оснащенная ко.]Iесным
штучных товаров в

про]lавr{а, на IIJ]ощади которого хранится ,говарный запас,
ТОр.:овая пOлаmка - легковозводимая с:борно-разборная конс,грукtlия. образуltltt{аяt

денЕ, торговJlи.

внуl]реннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенIlая ,,(,IIя

раЗмещения одного или нескольких рабочiлl: мест продавцов и товарного запаса на oltltll

TopiloBbtй авmолпаm - временное ,ф*п""еское сооружение или конструкция,
предназначенные для продажи товаров (в|Iполнения работ, оказания услуг) без учас,гия
продавца,
Переdваеrcные сооруJtсенuя (передвижные т|]рговые объекты) - автомагазины (автолавки"
аВТоприцепы), автокафе, изотермические фrкости и цистерны, тележки, лотки, псulатки,
корзины и иные специальные приспособленi,rя.
Сезонные кафе - специально оборулован[ое временное сооружение, в том числе при
стационарном предприятии, представляющ9е собой площадку для размещения предприя,rия
общlэственного питания для доlIолнительн!го обслуживания питанием и (или без) отдыха
потребителей,

Ларt, нuзкоmелtпераmурньtй (н ьtй прuлавок) Хо,IIО,]lИ,1IlIIОС

оборудование, изготовленное в виде ла и имеюtIlее низкоl,емIIературнук) камсрч.
продуктов.предназначенную для хранения замороженн

Аmmрокцuон - временно устанавливаемое или стационарное устройство лля разlз.ltе,lеItий

физи,ческих JIиц в общественных местах, щее для них развлекательный эффект за
счет психоэмоциональных или биомехани l:их воздействий различных степеней риска.



Плоu4аdь нес mацuонар но?о об.ьекmа
дляI выкладки, демонстрации товаров,
расчетов с покупателями при продах(е
Спецuалtuзацuя НО - деятельность,
предлагаемых к продаже товаров или
илиt услуги одной группы.

- п9Iчlещение. земеJIьный участок, прелназначеrItIые
оОсГ)/х(ивания покупателеЙ и проведения денежIlых

товтOв, прохода покупателей, посетителей.
при которой восемьдесят и более процентов всех
ус{уг 0т их общего количества сOставjlяют товары

Проdовольсmвенные moBapbl - прооу*ф, , натуральном или переработанном Виlде"
НаХОДЯЩИеСЯ В ОбОРОТе И УПОТРебЛЯеМЫе чфловеком в пищу (в том 

"r.пЪ 
продукты дстсl(оI.о

питания, продукты диетического питания)] бутилированная питьеваrI вода, безалкогоJIь}lые
напитки, жевательная резинка, пищевые лоРавки и биологически активные добавки,
непроdовольсmвеннь,е mоварьt - ,. пр.fiн€вначенные для употребления в пищу и не
явлjяющиеся сырьем для приготовления пифll товары, реаJIизуемые с целью удовлетворения
разrlообразного потребительского спроса. r!апример: одежда, обувь, мебель и т.п.
Услуеu обu4еспвенноео пumаная - л."rел"!,r".u 

"Ъrrопнителя 
(предприятий общественного

питiания юридических лиц и инливилуфь,ных предпринимателей) по удовлетворению
потlэебноСтей потребителя в продукции офrцественного питания, в создании условий для
реrUмзации и потребления продукции общеРт.венного питания и покупных изделий,
Развлекаmельньrе услуZu - аттракциоп"r, ýс,улинг, бильярд, каток, тир! д9тские игровые
комнаты и т.п.
Фазкульmурно,озOоровumельньrе услуZч - Деятельность исполнителя по удовJIетвореник)
поцlебностей потребителя в поддержфнrи и укреплении здоровья. физической
реасiилитации, а также проведении физкульtурпо-оrдоровительного и спортивного досуга,
попrребumела услуz - физические лица, ле{" в сопровождении родителей.
ДукцuоН способ отбора хозяйствуюфс,го субъекта на предоставлеFIие права на
р.LзNlещение нестационарных объектов. а,rтракционов на территории Прелприятия.
определенных схемами размещения, побел{тtэлем которого признается лицо, IIре/IJIоживIIlее
болс:е высокую цену договора на пflаво рЕвмещения нестационарных объектов,
аттракционов на территории Прелприятия (fiалее - Аукцион).

1,2. Организатор аукциона мунфш.ипальное предприятие кЩентральный парк
культуры и отдыхa>) городского округа кГорол Калининград> (далее Организатор
аукшиона).

1.3. Место нахождения органиЗатора{ 2з6022' гороД Калининград, уЛ. офицерская"
дом 5,

1.4. Организатор аукциона проводит 
!ткрытый аукцион (дшее - Аукttион), предмсr, и

условия, которого укЕваны в извещении о tlрl)ведении торгов в отношении кa)кjlого лота, в
соответствии с процедурами, условияltи и положениями настоящей аукuиоlttlоii
документации.

1.5. Организатор аукциона извещае[ всех заинтересованных лиц о проведении
аукциона и возможности подавать заявки на] участие в аукционных торгах по лотам NчJ\Ъ 1-7
(опи,сание лотов, срок рi}змещения и начал|пrая цена аукциона в отношении каждого лота
приведены в приложении J\s 1 к настоящей фукrrионной документации).

1.6. l_{eHa предмета Аукциона опflеltеляется организатором аукциоl]а :\а весь
промtежуток времени рtвмещения НО. указафного в документации на проведение аукIIиона.

1.7. Задаток для участия в Аукчионе нý установлен.
1.8. Извещение о проведении Аукциона р€вмещается не позднее чем за тридцать дней

до дня проведения Аукциона:
- организатором аукциона на официальнrэм сайте Организатора торгов,
- комитетом муниципального имущрс,Iва и земельньж ресурсов администраr{ии

городского округа кГорол Ка,rининград)) на о,tЬициалыtом сайте администраlIии I,opojlcK()l о

округа кГорол Калининград> https://www.kldd rйtenders/othercontgýýl.
opгaнизaтopayкциoнaBПpaBей;.ffi.-ененийBи:]BеtllеНиеo

провlэдении Аукциона, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Аукционе. В тlэчение 1 (одного) календарного дня с даты
принятия решения такие изменения рфI\{ещаются в пОрядке, ycTaнoBJleHHoM ЛЛЯ

з



рalзмещения извещения о проведении Аук
При внесении изменений в извеще]

окончания подачи заявок на участие в Ayr
Изменение предмета (объекта) Аупц

И,Оtl&.

и в Аукrционную документаLlию ср()к IIо]1ачизаявок на участие в Аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы с() .Jlня
раз,мещения изменений, внесенных в из ие и аукционную документацию, л0 даты

не было не менее 15 календарных дней.
l{a не лопускае,i.ся.

Организатор аукциона вправе я оТ проВедения Аукциона в срок не IIоз,ц}Iеечем за 3 (три) календарных дня до дня
проведении Аукциона размещается в т
решения в порядке, установленном для

проведения Дукциона. Извещеtлие об отказе в
ие l (одного) календарного лня с даты принятия

1.9. Любое заинтересованное лицо
с)щения извещения о проведеttии Аукllиоtlа

Аук:ционной документации к Организато
Ilpaвe обра,гиться за ра:]ъясIlеIIиями lltэ.;lrl;ltctttlii
аукциона.

Организатор аукциона обязан на запрос о разъяснении ltолоlttеttий
Аук:ционной документации в течение дву рабочих дней со дня поступления указанноl.о

!iалендарных дней до окончания срока приема
аукционной документации, полученные посJIе

2. Требо п к Заявиl,еляNI
2.1. Заявителем может быть любое ческое лицо или физическое JIиI_(о. I] том

чисJIе зарегистрированное в ка инливидуального предпринимателя, либо
м <Налог на профессионаJ,Iьный доход> (да.llее

участие в Аукционе. Заявитель не лоJIжен

приlиеняющее специа;lьный наtоговый
- (самозанятый>), и подавшее заявку
находиться в процессе ликвилации или признания несостоятельным (банкротом), сго
деятельность на момент подачи и рассм ния заявки на участие в Аукчионе не IIоJIжна
быть приостановлена.;fifi;Ж не могут no"n"*uro !чitстие Iорилические лица или физичсскос JllJIl().

IIРОВlЭДеНИЯ аУКЦИОНа).

зOверtgцц6lе заявителем или уIIолномоченным на подачу заявки представителем заявлIтсjIя.
не д()пускаются. Заявка на участие в Аукriионе должна содержать согласие заявитеJIя с

В ТОМ ЧИСЛе ЗаРеГИСТРИРОВаНное в качеРтве индивидуального предIlриниматеJlя, иJlи
припdеняющее специа.пьный налоговый РРЖиМ <I{алоГ на профессиОнаrьный дохол).
ИМе}ОЩИе неисполненную обязанность пф уплате налогов, сборов, пенеЙ и санкций,
ПоДлежащих уплате в соответствии с закQнодательством Российской Фелераuии" рatзмер
котороЙ превышает 25О/о балансовой стоимоРr,и активов заjIвителя по данным бухгалтерской
отчетности за прошедший ка_шендарный год.

3.Требования к оформлению и сол{рж(анию заявки на участие в аукционе
3.1, flля участия в Аукционе заявитель подает заявку на участие в Аукuионе по tPopMe.

соглilсно IIриложению ]Ф 3 к настоящей AyKirrroHHoй докупtентации.
З.2, Заявитель может подать заявкd на участие в Аукционе, начиная со дня.

сЛеД:tтощего за лнем публикации извещенliаяt о проведении Аукциона. Прием заявок на
учас]:ие в Аукционе прекращается не ранее Jеlи за 3 (три) дня до дня проведения Аукuиона.

3.З. Заявитель подает заявку в орган{зi:lтору аукциона в запечатанном KotIBepTe, Ila
тако]и конверте необходимо указать: кЗаявт{а на участие в Аукчионе на IIраво закJ]lоI{сIlия

договора на право рЕ}змещения нестационафного объекта, аттракциона на терриlорлlи Mll
I]ПКиО, расположенного по адресу: г. Кал{анинград" пр. IIобелы, l, лот N __,"___. ]lala

З.4. Все документы, представляемы{ в составе заявки, должны быть прошиты.
пронумерованы, скреплены печатью (при нirличии) и заверены подписью руковолителя
юриlического лица или прошиты, пронумеflованы и заверены подписью физического лиLtа"

либо их уполномоченного представителя.
3.5. Заявка предоставляется в печатноп,i виде иJIи заполненной от руки, Заявка ,,,lоJlжнii

быть подписана зчuIвителем или уполномоч$нным им лицом. Подчистки и исправле}lия, I,Ic

условиями Аукционной документации.



3.6, Все документы, представляемые составе заявки на участие в Аукllионе. /(олll(}Iы
бшгь заполнены по всем пунктам.

3.7. Прелставленные в составе заявк
возвращаются.

3.8. К заявке на участие в Дукционе
- копия устава (лля юридических ли

на участие в Аукционе документы заявиlе,lllо l"Ic

JIжны быть приложены следующие локументы:
заверенная заrIвителем

- копия документа, удос,Iоверяюще личность (лля физического лица, в том числе
индtивидуального предпринимателя, само н,ятого), завереIIная заявителем;

- документ, подтверя(дающий полн чия лица на осуществление действий о,г имсltи
заявителя - юридического лица (копия ре ия о назначении или об избрании либо приказа

ь, в соответствии с которым такое физическоео нiвначении физического JIица на дол
лицо обладает правом действовать от
руководитель);

иtмени заявителя без доверенности (лапес

- в сJlучае есJIи от имени заявиl,еJl ,1ейс,гвует иное лицо (далее .- предс,тави,ге;lь).
заявка на участие в Аукционе должна ржать также доверенность на ocylllecl,BJlcltиc

печатью заявителя (при наличии печати) идеиствии от имени заявителя, заверенн
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц), либо нотариаJIьtiо

случае если указанная доверенность подписаназаверенную копию такой доверенности.
рукOводителем заявителя, заявка на участ в аукционе долх(на содсржать так}ке jloкl;plc,I,,r.

под,гверж/tаIощии полномочия руково
- выписка из Единого государст Еtого реестра юридических лиц или Единtlго

гос]/дарственного реес,гра инди ых предпринимателеи, поJlучс}r}lая или
распечатаttная с официального сайта Ф[l России не ранее, чем за тридцать каJIеIjларLIых

днеи до дня размещения извещения о п ии Аукциона;
- оригинrL,l или заверенная наJIогоts органом копия справки налогового органа об

отс]rтствии просроченной задолженности

уро.вней;
- заявлеIlие об о,rсутстI]ии решеt{ия о

по уплате налогов и сборов в бюлхtеты всех

ликвидации заявителя * юрилическоl,о ,циttа. об
отс),тствии решения арбитратсt{ого суда признании заявителя * юриJtического Jlиllа.

м и об открытии конкурсного tlроизводства. обиндивилуального предпринима,геля банк
отс)iтствии решения о IIриос,Iано ,-|1и деятеJIьности заявителя в поря/lке,

пре,цусмотренном Кодексом Росси
правонарушениях;

кой Фелерачии об администра,I,ивIIIпх

- опись документов, представляемых
3.9. Заявитель вправе отозвать или

я участия в Аукционе,
l\{енить заявку на участие в Ауttltиоtlе в лtобсlе

врелия до истечения установJIеI,Iного срока подачи заявок. Изменения заявок до.ltltслlы бы,t,ь

оформлены в соответствии с требова
нас!гоящим положением.

,{ми к оформлению заявок, ycTaIJoBjlcHIlыx

вOк на участие в Аукционе

ука:}анные в извещении о проведении Аук на. Срок приема заявок на

4. Порядок подачи за
4,1. Прием заявок на участие в Аукц ]гIе ОСУtЦеСТВЛЯеТСЯ В МССТе, в сроки и во врсмя,

участие в аукционе

не д,олжен составлять меIIее 20 калепларrt дttей.
4,2. Гlо требованию заявителя у JIномоченIlым лицом Организа,тора аукl(ио}{а

}]ыдается расIIиска в получении конверт,а с вкой на уLIасl,ие в Аукционе.

4.3. Каждый конверт с заявкой на у е в Аукционе регистрируется Организа,гором

аукItиона в журнале приема заявок.

4.4. Заявители, аукционная комиссИя, орга}lиЗатор аукциоI{а обязаttы oбecttc,trt гь

конr:РиденЦиаJ]ьностЬ сведений, содержащи]{ся в таких заявках до момента IIризIIаIJия

заяви.гелей участниками Аукuиона, Лица, осуIцествJIяIоIцие прием и храненис KOlIBepTol] с

заявками на участие в Дукчионе, не Bllpaвc лопуска,гь 1lовреждение таких KortRcpI,t)B.r\O

мом:ента их вскрытия.
4.5. Заяви.геJlь вIIраве поllать Ira о/{иlt JIо,г l,оJIько о/{нузаявку, I3 c.;t1"]ilg Ilо.,(аtIи

заяЕ}ителеМ на олин лот бо;lее одной заявки, все поданные данным JIицом на эт,о,I JIот

5



заяjвки не рассматриваются и l]озвраlцаю,г
либiо лично.

Заявки на участие в Аукционе, по.
подачи заJIвок, Организатором торгов
рассмотрения.

4.6, В случае если по окончании сро
,гоJlько одна заявI(а на лот. KoI"IBepT с у
заявок I{a участие в АукциоIIе и IIризн
рассматривается в порядке, ycTaHoBjIeHHoM

4.7. Аукцион признается несостоявuI
4,7,1. По окончании срока подачи

заявки.
4.7.2. По результатам рассмотрени

комиссия отклонила все заявки.
4.7.З. По окончании срока подачи

заяЕiка, и заявитель признан участником Ау
4.7 .4. По результатам рассмотрения

признана соответствующей требованиям
АУкциона.

4.8, В результате признания Аук
пун]ктах 4.7,З, 4.7.4 Организатор аукциона
участником по предложенной данным у
цен1,I договора (лота), указанноЙ в изве
документации.

4.9. Щоговор заключается путем внесе

5. [Iорялок рассмотрения заявок и
5.1. Все процедуры аукциона, включ

открьпые.
На все процедуры аукциона допус

Аукrtион проводится при наJIичии более о

5.2. Аукционная комиссия в день,
проведении Аукциона, вскрывает Ko[IBe

рассмотрения заявок на участие в аукцио
даты окончания приема заявок.

В случае установления факта подочи ,

в Ау,кционе в отношении одноl,о и того же
им Flе отозваны, все заявки на учасr,ие в А
одного и того же лота, не рассматриваются
лично.

5.3. При вскрытии конвертов с зая
заносится в протокол рассмотрения зЕUIвок

числ,е:
- наименование (лля юри:tического JI

лицаl, в том числе индивидуальIIого предп
- номер лота, на который Ilодана заяв
- наJIичие сведений и документов, пре,

5,4. В случае если по окончании с

пода.но ни одной заявки по лоту, либо в crt
одиЁt участник, Аукцион по данному л

расс]мотрения заявок вносится информаuия
5.5. По результатам рассмотрения

комлlссия принимает решение о допуске
доп},ске к участию в аукционе.

Организатором аукциона заявиI.еJIIо llo IIoчTe

ченные посJIе

звращаIотся
дня и времени окончания срока
заявителю без региетрации и

подачи заrIвок на участие
ной заявкой вскрывается в

ии заявите;lей участниками
i:tсl,оя щи r\I l Iолоllсеll ием,
я в сJIедуIощих случаях:

вок на участие в Аукционе не подано ни одной

заявок на участие в Аукционе аукцион}Iая

в()к lla участие в Аукuиоttе пола}Iа тоJIько 0,I(Ila

ttиона.
явок на участие в Аукционе тоJIько o/{lla заяliкil

зtUIвитель признан участником

несостоявшимся по основаниям, указаII[{ым l]

NteeT право заключить fiоговор с едиIIствсllI{ым
иком цене не ниже начальной (минимапl,tlой)
нии о гIроведении Аукциона и аукllиоtltlой

ие данных в опубликованный проект,цоl ot]opa,

l{ания заявителей участниками Аукциона
I вскрытие конвертов и рассмотрение :]аявок -

заявители иlили представители :]аявиr,е;lсй
1,o участ}Iика на лот,

в]ремя и в месте, указанrIом в извсlliеlIии ()

t с заявками на участие в AyKrlиolle, ('рок
не может превышать 3 (трех) рабочих /tней с

им з€uIвитеJIем двух и более заявок на уLIастис
и при условии, что поданные раннее заявI(и

]llионе этого заявитеJlя, пода}{ные в отIJоlIIсtIии

возвращаются этому заявитеJIю гlо llоч,гс. либо

ми на vчастие в Аукционе объяв.llяс,гсrl и

Заявителе Аукциона, томнфортиация о кalltдом

ца), фамилия, имя) отчество (лля физи,iеского
]аматеJIя, самозанятого),

мотренных настояlцим Порялкопл,
к:а подачи заявок на участие в Аукl.tиоIIе tle

, если к участию в Аукllиоl{е /toIIyIIlell jlиlIIь

лризнается несостоявшимся, в проl,окол
l Iризнании Аукциона несостоявtllимся,
iatявок на участие в Аукционе Аукционная
вiителя к участию в Аукцион9 иJIи об о,гказе в

в Аукционе подана
день рассмо,грения
дукttисlttа. заявка

I(ументации и



Протокол должен содержать та
Аукциона или об отказе в допуске к участ
с указанием пунктов настоящего Пол
быrIа отклонена.

Протокол рассмотрения заявок н
присутствующими членами аукциоrIной
Ауlционе и размещается Организатором
ком,итетом муниципального имущества и
округа кГород Калининград) на офиц-
рабOчего дня со дня подписания указан

5.б. Заявитель не допускается к уч1) отсутствия в составе заrIвки
док,ументации;

2) несоответствие формы, содержа
требованиям, установленным настоящим

3) несоответствие Заявителя требо
Положения.

6. IIоря;tок
б.l . В Аукционе могут учас.гвова

Аукциона. Организатор аукциона обязан
приl]ять участие в Аукционе непосредствен

6.2, Аукцион проводится в срок,
докlzтt4gllruции, но ранее чем через три
заявок заявителей.

6.3. Аукчион проводится Органи
комl{ссии и участников аукциона (их п

6.4. Аукцион проводится путем повы
(цены лота). указанной в извещении о про

6.5. кШаг аукциона)) устанавли
(миrrимальной) цены flоговора (цены
Аукrlиона. В случае если посJrе троекратн
догоl]ора ни один из участников аукциона
высокую l{eНy договора, аукIIионис1,
начальной (минима,rьной) цеltы flоговора (

и ор,рпццззтор торгов имеет право объявить
6.6. Аукционист выбирается (назнач

путем открытого голосования членов а

6.7. Аукцион проводится в следующем

l) Аукционная комиссия непос

регистрирует явившихся на Аукцион
IIроведения аукциона по нескоJ]ьким лотам
по дilнному лоту регистрирует участников .

лота (их представителей). При регистрач
выда,ются пронумерованные карточки (дzut

2) Аукцион начинается с объявлени
(лотеt), номера лота (в случае проведени

!оговора, начzulьной (минимальной) цены
аукц-ионист называст предлагаемую цен

увелlIченную на (шаг аукциона) (далее - об вJIенная цена);

реlпение о признании заявитеJIя учас1.IIиком
ю в Аукциоtlе с обоснован""r rчпо.о решенI,1я и
Ilя по I(оторыN{ заrIвка на уLIастие в Аукtlиtlltе

участие в Аукционе подписываетOя всеN,lи
иссии в день рассмотрения заявок на участис в

У,кциона на официальном сайте ГIрелllрияl.ия. l.i

ельных ресурсов администрации гороllского
сайте администрации, в течение l (олного)

IIротокола.
I()ваукIIионевслучае:
гJIасия заявI.II,еJIя с условиями аукционной

и оформления зiшвки на участие в Аукчионе
tожением;
14ям, установленным в раздеJIе 4 нас,гояll(еl<l

роведения дукциона
тоJIько заяви,гели, признанныс

печить участникам Аукциона
или через своих представителей.

установленный в извещении и аукциtlltной
я: после рассмотрения аукционной комиссией

аукциона в присутствии членов Аукционнсlй
вителей).

ия начuulьной (минимальной) l1еrrы f{o1,oBopa
нии Аукциона, на (шаг аукциона)).

я в размере 5 (пяти) процOнтов нача;lьной
а), указанной в извещении о провеi(еIIии

го объявления последнего предложе}lия о t{elle
заявиJl о своем намерении предлояtи,гt, бо.lIсс-

ает Аукцион, Если не произоltIJIо lIовыIIIеttис
ы .llо,га) Аукцион признается несос,гоявu_lимся
проведении повторного Аукrlиона.
ся) из числа членов Аукционной комлtссии
ной комиссии большиIIством голосов.

порядке:

нно перед начаJIом Ilроведения Дукilиона
иков аукциона (их представителей), [} случае
укционная комиссия перед началом аукr{иона

,укциона, подавших заjIвки в отношении TaKoI,o

и участникам Аукциона (их представителям)
- карточки);

аукционистом начi}ла проведения AyKtцltoltа
Аукциоttа по нескольким .ltо,гам). IIpc,,l]\lcla

говора (лота), (шага аукциона), tIосле чgl,о

договора: начальную или в да;lьнейtltем

учас1,II икi,tм LI

возмо)(нос,1,1,



3) участник Аукшиона после
поJlнимает карточку в случае если

участника Аукциона, который rIервым
объявленной цены договора;

5) Аукцион считается оконченн[lм, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о lteнe договора ни одиll участIIик дукltиоllа ltc

4)
подtнял

предложение о цене договора.
6.8. Победителем Аукциона

дог()вора.

б.l1. В случае если бы.llо установле
аукциона в течение пяти рабочих дней с
возв|ратить задаток участникам Аукциона,
победителями, за исключением участIIи
предложение о цене договора. Задаток, вн
преlIпоследнее предлох(ение о цене
течение пяти рабочих дней с даты поl1llи
такиtм участником аукциона. В случае если

7 ,l, Протоко.ll Аукциона является
Аукциона договора на право размещен
т9рр итории Прелприятия.

Прелоставление права на раз
третьим лицам (субполрял).

признаетряI лицо' предложившее наиболее высокую цену

) победителя Аукциона и участника, которьтй
договора. Протокол Аукциона подIIисывается

сайте I Iрелгrриятия
и земельных ресурсов
официальном сай,ге

J:(аtиtlиtлl,рад) в течение /lня, c.jlcilyItllI(cI,o ,]a

требоваltие о вtIесеI{ии за/ца,l,кал ()pr аlIи,]а t()p

поднял карточку. В этом случае аукциониqт объявляет об окончании проведсl{ия дукtlиtlttit
(ло:га)' посJlеднее и предпоследнее ПРедlпожения о цене договора, нOмер KapTOLIK}t и
наименование победитеJIя Аукциона и у]rастника Аукциона, сделавшеI,о пре/{IIос;Iед}]ес

6,9. Пр, проведении Дукциона изатор аукциона осушIест,вляет аудиозаI]l,iсь
Аук:циона и tsелет IIротокоJI Аукциона, в м /lоJl}кны солержатьсrI cBc,rleItllrl () NIcc,l,c.
дате и време}Iи проведения аукциона, об 0тIlиках Аукtlиона, о I-Iач€uIьIlой (миtllлitлtutьнtlй)
цен0 договора (шене лота), последнем и редпоследнем предлоя{ениях о lleНe /(()I,Ol]Opa.
наи.меновании и месте нахождения (для и,цического лица), фамилии, об имени, отчестве,
о месте жительства (для физического ли
сдеJlал предпоследнее предложение о це
всеп{и присуl,ствуюшими членами аукци нной комиссии в день проведения Дуttilиоrlа.
Протокол составляется в двух экземпля х., один из которых остается у Организа,гора
аукциона. Организатор аукциоrIа в течение х рабочих дней с даты поllписаtIия rIро,гоко,llil
передает ttобедителю аукциоI{а олиIl экз I,IJIяр tIpo,I]oKoJIa и проекl, /(оrювора. Ktl,rtlpt,tli
составляется IlyTeM вклIочения цены , предJ]оженной победителсм AyKl11,1ottil. в

про(экт договора, Iтрилагаемый к аукционrt ,цокументации.
6.10. Протокол аукциона

Организатором аукциона и комитетом му
ш(ается официальном
иципального имущества

адм]инистрации городского округа <Г, д Калининград> на
адм]инистрации городского округа кГоро
ДНеlч{ ПОДПИСаНИЯ УКаЗаННОГО ПРОТОКОЛа.

побtэдителем аукциона и участником ау она. с/lсJlа|]шим предtlOсJIеllнее i]pcit,,lo)l(cIiI,jc

цене договора, при уклонении указанного I{астника Аукциона от заключения лоI,сlвора

каче|стве победителя аукциона задаток, вн ный таким участником, Ile возвращается.
проведения Аукциона, заявки на участие в6.12. IIротоколы, составленные в хо,

Аукrдионе, документация об Аукци изменения, внесенные в Аукционную
иJIи ви/(ео:]аIIисьдокуlr4gпruцию, и разъяснения АукционноЙ дOкументаI(ии, а также аудио-

Аукrlиона хранятся Организатором аукцио не менее трех лет.

l,ные l'IоJlожения7. Заключ

даты подписания протокола Аукциона обязан
которые участвов€UIи в Аукuионе, но не стали

Аукциона, который сделал предпослелнее
нный участником Аукчиона, который сде;rаrt

возвращается такому участнику Аукчиона в

н участник аукциона является olllloBpeN,tclIIl()

ocHoBaHlIeM для заключения с победителем
я нестационарного объекта, аттракциона на

()

I]

IIе, НО, аттракциона не подле}ки1, передаче



.Щоговор заключается не позднее
протокола, указаIlного в пункте 7. настоя

{оговор также может быть
соо,гветствии с п. 4.8 и п. 4,9 настоящего П

7.2. При уклонении победителя А
аукциона заключает !оговор с участни
догl)вора. I_{eHa прелмета Аукциона о
уча(этника Аукциона.

7.3. В случае откzlза, или уклонения
сде.IIавшего llредпоследнее предложение о
Ауl:цион несостоявшимся и вправе п

(лвалшати) рабочих дней со дня размеlJ{еItия

Аукциона в

полотсеrrия.
н с единственным участником
жеIIия,

кциона от закJIюЧения договора, Орl.анизатор
сделавшим предпосJIеднее предJIо}кение о цене

ляется в соответствии с Iтредложением лаIIного

rrэбедителя Аукциона или участника Аукl{ио|{а.
цене Договора, Организатор аукциона признает

повторный Аукцион.
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tа,та, исх. номер

l I1lи-,ttliIссtrис Л,, ]
к Аукциоrl tttlйl ;цоtt1,1чlеI I,I а] t l l 1.I

оргаtt изатору аукциоl.tа на п раво за kJl юче н и rl

/tоговора на размещение нестаt{ионарных
объектов, аттракциоIlов lIa территориt,l
муниl lиI lал ьного прелприятия < L[еrtтрzul bt t ы й
Ilapк куJIьтуры и отдыха) горолсrкого OKpyl-a
кI'о;lод ltал ининграlt>l

вJIяIIмых в COсTAI}E зАяl}киопtисъ докумЕнтов, прЕл
ItA учА Е В ЛУКЦИОНЕ

наIIраво заключения договора на раз pIe нестационарных объектов, аттракциоIlов на
терриl,ории муниципальнOго предпри я (ЦентральныЙ парк культуры и оl,лыха))

городского округа <Город Ка;Iининград>, оло)t(енного по адресу: г, Калиниl]l-рад" llp.

общей площадыо кв. м., номер лота

(указаmь :заявumе.пя)

д/lеIj'IоВ

ве заяl]ки на

ей об отсутствии
ческого лица, об

о IIри:}нанtlи

ьIIого
и конкурсного

приостановлении
отренном

иI| ис,гра,гивных
ием соI,JIасия с

окумент, подтвержлающий полном лица на

ществление действиIi от имени зая ителя -

ческого лица (копия решения о ачении или об
збрании либо приказа о назначении рlLIеского лиIIа IIа

жность, в соотве],с,гвии с ко,горым физическое
ицо обладает правом действовать от NIеriи :]аяви,гс;lя без

нI{ости (далее - руководитель).

Форма

представлен

количество

JIистоI]

наименование д

ись документов, Irредставляемых в

вка на участие в аукционе с инф
ия о ликвидации заявит,сJIя - к)

и решения арбитражtrого су,

l]и,геля _ юридического лица, и

редпринимателя банкротом и об

роизводства, об отсутствI.1и решения
ьности заяви,l,еля в 11орялке, п

олексом Российской Фелерачии об

равонарушениях, а также с по,

кционной документацией

в

|z

l

l
+_
l

I

-]-

lз
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Jl,ByeT IIрслставитеJI;" 
l

)с)держа,гь так)ке 
i

вt{й от имсни
,е.пя (при llаличии ]

"{ 
,]аяL]итеJIя (л.lrя

aBepeHHyIo копию
l

]

4 сJIучае если о,г имени заявителя деi
явка на участие в аукционе дол)Iffiа
)веренность на осуtцес"гвление дейс
явителя, заверенную печатыо заяви
:чати) и подписанную руководител(
Dидических лиц) либо нотариально
кой доверенности.

5 Копия устава (лля юрилических лиц),
3аЯВИТеЛеМ ИЛИ КОПИЯ ДОК}М€НТ?, }fiOr
[ичность (лля физического лица, в ToI
индивидуального предпринимателя, с
}аверенная зiulвителем

ilверенная
,оверяющего

числе
лозанятого),

б Копия свидетельства о постановке на
opl,aнe и присвоении ИНН, заверенна

че1,t] Ha.jloI,0BoM
,]аяви,tеJIеN,,I

7 11олученная не ранее чем за 30 кален:

рaLзмещения извещения о проведении
единого государственного реестра юtr
выписка из единого госуларственног(
индивидуiшIьных предпринимателей l
заверенная копия такой выписки (для
предпринимателей)

арных lltteй до даты
а).кциона выписка из
Ll,цических лиц или

t}еестра
лIi нотариаJIь}lо
иIIдиI]ид)/аJIь}{ых

)tlганом копия
вии t,lросроченной
ol]oB в бlодlttеты всех

1

i

i

l

I

l

I

l

l

8 Оригинал или заверенная налоговым
справки налогового органа об отсутст
задолженности об уплате налогов и с(

уровней

Информашия о виде деятельности и BI

планируемой к реа,rизации и т,.д.

це про/]укI(ии,

Cl }СМО'l'Р€IIИIО

l
]

l

10 !ругие документы, прикладываемые
заявителем

Итоl,о документов

на
(указать количество

Заявитель (уполномоченный llредсl,аt]и,l,еJlь

м.п.

_ листах

(подцllись) (Фио)

l4

l

_ __]
l

l

l

i



,.Ща,та, исх. номер
ОрганизаторУ аукциона на право заключениrl
договора на размещение нес.гационарных
объектов, аттракционов на территории
муни ци llzuI ьного предприятия Kl (e н"гра.lt btl ы й
парк культуры и отдыха)) горо/tоl(оI.о округа
<Город Калининград>

ЗАЯВКА НА УЧ.+СТИЕ В АУКЦИОНЕ
на [IpaBo заключения договора на размещ$ние нестационарньгх объектов, аттракIlи1lllов Ila
территориИ муниципаJIьногО предприятr]я <L{ентральный парк культуры и оl.дыха))
горOдского округа <Горол Калининград>

1'JrIзyчивayкциoннy'@;Ц.'"..*юЧeнияДoГoBopaНapaЗМеЩеНИc
нес]]ациоНарныХ объектов, аттракционоВ tIa территориИ муниципального прелприятиrI
<I_{ентральный парк культуры и отдыха) гофодского округа <Город Калининграл>

( l t ct l t.t t е t t t l ri а t t t t с,

(l tctlt.lt с t toBut t tt е

учас:mнuка аукцuона)

dолэtсносmu, ФИО руковоdumеля - d|я юрudчческоzо лuца uлu ФИО uHduBttc)yallыto?o
пре dпрuнtлl аmеля, с ал,tоз аняmо z о )

СообЩает о согласии участвовать в Аукr!иrэне на условиях, установленных аукционной
документацией и извещением о проведении .дtукциона, и направляет настоящее заявленис.
Нас:гоящим зtulвлением полт{ержлаем" что в отношении

( tt аu.п.t.е н ов а н ll е ор? а l ! l.t з ацu l,t ll.пu t,t н d u в ч dy а,.| l ь н о ? о пр е d пр u н t,tM а m е,! l rl,

не проRоllиl,ся процелура JIиквидации. банкротства, /lеятельнOсть не IIриостаноR,IсIIа. i,t

,гак)I(е что не имееl,ся IIеисlIоJlIiеttIlой сlбязilllI{ости lIo yII,jIaTe Ha.loI,oB. сборов ttcttcii t,l

I-Iыlс)говых санкций, по/UIежаIцих упjlа,tс в, соо,гвс,гсl,вии с iIopMaN,{tl :]itI(oIIo.rlil,I,C,IIlC,l,t]i-l

Российской Фелерашии.
[Io окончании срока действия или в cJIyLIae досрочIrого llрекраu]еttия дейст,вия доI,()I]орi.l lIa

рilзм:еIII,еIlие обя,зуюсь вывезl,и (по.ltносr,ьlо llc|MOttl,иpolla,r,b) rtес,гаlIионарнr,lй обl,еtt,t, (tlбt,скl
lIo 0казаниIо }сJlуг, аттракllиоtI) с посJlсд),IоIIIиN,I восс,t,аII()tsJlеIlием б;lагоусr,рсliiс t,Blt I,I

озеJIенеl-{иrl.

2, l{анные заrl]}итеjlя:

в JIи

-l Полное наименование юридическо|о лица
или Ф.И.О. физического лица, u,оф числе
индивидуального предпринимател{, Номер
контактного телефона,

Сокращенное наимеlIование
юридического лица или индивидуаrгIь,ного

|--

прелприцимателя

1 Регистрационные да]цIь]е:

с а.14, о з аняmо ? о-Уч q.с mн u к а ко н курс а)

1

--]
l5



,)

!ата, место и орган регистрации
юридического лица, физическоr.о
числе индивидуального предприн

II{ца, в том
IN,Iателя

огрн (огрип)
инн
KI IlI
OKlIo

3,

IIомер, почтовый адрес инспекциI
в которой заявитеJIь зарегистриро]
качестве налогоплательщика

ФI,лс,
aI{ в

l|.

IОридический адрес/ Место жител заявиl,сля
Почтовый индекс
['орол

Улица (проспект, переулок и т.д.)

О(lис
(квартира)

I{oMep дома
(вл,)

Корп rc (стр.)

5.

почтовый адрес заявителя
IIочтовый и[Iлекс

Горол
У:rица (проспект, переулок и т.д.)

I-IoMep дома
(вл,)

кор
(с,гр.

I\i с Офис
(кварr,ира)

6.

Банковские реквизиты l

наименование обслчжив,
банка

,ющего

расчетный счет

Корреспондентский c.leT

Бик

Аукциона и Аукционtlая
телем Аукчиона являются
(ционе является акцептом

циона, содержаII{исся

,. зак']IIоtI}4,1 b,,lOt,ol.}()[-)

)иема заявок на учас,тие в
tраIцаются Организатором

ЧСТаНОВJIСНIIЫХ

Iщей заявки озtlако]\lljlеtl с

щением и аукционной
)ти и осмотрительности,

3.Заявителю известно, что извещ
док},ментация, порядок и условия заключе
усло,виями публичной оферты, а подача зu

такой оферты,
4. Заявитель обязуется;
4.1, Соблюдагь усJIовия и поря

аукционной документации, извещении о пр
4.2. В случае признания его п

уста[Iовленном документацией порядке и ctr

5. Заявитель извещён о том, что:
5.1. Полученные после окончания у(

Аукuионе заявки и другие документы не р
аукциона соо,гветствующим заявителям.

5.2, Заявитель вправе отозвать зая
времени начала рассмотрения заявок на уча

6. Заявитель подтверждаец что на д
порядком проведения аукциона, проеI

цокументацией, Заявитеltь, проявив дол)t
эоl]Iitсен на участие в Аукционе на указаннI

ние о проведении )

ия договора с победи
tвки на участие в Ayr

I]рове/цеI{ия Аук
нии А\,кl{иона.
Ic-rIc\,{ дукttиоltа

|ки.

,апIоl]леIIного срока пl
]сматрI4ваIотся и Rозв

с\, в .llюбое время д,

Г].lе В аУКЦИОНе.

г}i IlолIIисаlIия насто,
OrM ДоГоВора, иЗВе

),ю меру заботливоt
( усJIовиях.

lб

ау

времен

документаци
col]Iitceн на v



7. Заявитель осведомлен и
ответственности за ущерб, который
аукциона, внесением изменений

со с тем, что Организатор аукtIиона не несёr
может ыть причиllеtr Заявителю оl.казод,{ о,1. Ilро}jе/i(еIlия

ие и аукционную документацию. а ,гакriс
приостановлением организации и ия аукциона.

8. В соответствии с Федерал закопом от 27 .07 ,2006 г. м152-ФЗ ко
персональных данных), подавая заявку, Заявитель дает согласие на сбор, обработ.ку,
хранение персональных данных не запрещёнными законом способами доокончания всех прав и обязанностей по /(о

9. Настоящим заявитель гаранти rIодлинность и достоверность прсдставJIеIIlлI)Iх в
составе заявки на участие в аукционе и сведений.

10. В случае если Заявитель булет п знан победителем, либо лицом, прелложивtlrим
предпоследнюю цену Договора, Заявитель на себя обязательства подписа]-ь /lot.oBop с
оргl}низатором аукциона в порядке и срок установленные аукционной документаt{ией,

l l. Иные сведения, сообш(аемые зая

Корреспонденцию адрес просиNl Ilаправлять по адресу:

Заявитель (уполномоченный предста

Щолжность, ФИО, подпись

м.п:.

виз

12.

l7



При,ltсlittегt l.re Nl j
к Аукци t,lH tI tlii,,(o tt.t, l,t с t 1,1,a I i l l l.]

Дат,а, исх, Номер

г.

Юриди.tеское Jlицо
пре,l1приниматель) - заявитеJIь :

довЕрЕ FloCTb "hlь

(физи IIиIlо.

20((-

I] том

серии Вы,цан

IIроведении аукциона на право размеIцения
на территории муниципаль}Iоt,о llрсilllрия],ия

округа кГорол Калиниlлград>.

Представитель уполномочен от I.{ доверителя подавать оргаIIизатору аукциона.
аукционной комиссии необходимые до
дов(эрителя документы, включая заявку
свя:iанные с участием доверителя в аукци
IIре.цложения о цене предмета аукциона.

е, в том числе подавать от имени /lоверит,еJlя

Ilодп и с ь IIредставителя

в

лиц,е

действуюtций (ая) на основании

l|ов9ряет

пас]порт

пре,llставлять интересы доверителя при
нестационарных объектов, аттракциоI{ов
кIJентра,rьный парк культуры и отдыха) го

f{oBepeHHocTb действи,tельна по (

Руководитель (представитель) заяв

подгlt4d- --Тба{l.,.-lия rrТ,Г-

м.п.

Заявитель (уполномоченный IIредстав

(() 20 г.

числе индивиilуаJtLtl1,1й

(далее - доверите.ttь)

jloJI)I(HocTb

ловсрснности-

(лалее - пре/lстаIr и,гс,Jt ь )

/I|{еНТЫ, IlОJlУЧаl'Ь И ПОДГlИСЫВаТЬ O'l' I{МеLl14

},частие в аукционе, соtsершать иI{ыс лействия.

)jlo стORсря к).

I:

(подпись) (Фио)

Ns--

flолlжllость, ФИОо подпись

()

l8



Приложение Ns 4
к Аукционной локумен,га[{ии

ПрOекm dоzовора на разд,lеLцеlluе несmацuоrшрньlх объекmов, аmmракцuонов ll(l пleppllпlOpl.tLl
.||уlluL|uпа.lьно?О преОпрuяmuя Kl-{eHmpaltbHbtit парti l;ульmурьt u omr)btxa> ztlpoOc,t;()?() ()K|).\,,,(l

кГороd Ксlлuнultараd>

.Щогфвор J\b_
на право размещения нестаr{ионарных объектов, аттракционов

г. Ка-пининград ( )) 20 t'.

МУНИЦИПальное предприятие кЩентральный парк кулы,уры и отдыха) горолского oкpyla Kl'optl;1
Калинингра11>, иМенуемое в дальнейшем кIIарк> в лице директора Кадочниковой Эллы
Вик,горовны, действующей на основании Устава, с одной стороtlы. и

именуФмый в дальнейшем <Пользователь>, с другой
стоtr)оны, а вместе именуемые <Сr,ороны>, закл}оtiили настоящий договор о них(еслеll,у}ошlем:

1. прЕдмЕт договорА
l .l . По настоящему договору Парк пре{оставляе,г Пользователю право }la размсIItсllис
нестационарного объекта, аттракциона на терфи,гории Парка (далее по,rекст,у Право размеtцеltия)

(далее по тексту - Объект), а ГIользователь обязуе,гся оплатить Право размещения на ),словиях
настоящего !оговора.
l .2. Срок предоставления Права размеu(ения с ( >> 20 г.пок > I,.

2. IIРАВА И ОFЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. l. Парк обязуется:
2.1.1. Прелоставить Пользователю Право рч.[.щ"п"я, в соответствии с условиями настояltlего

flоговора,
2.1.2l, Оказать услуги по пользованию в общест|енном туалете Парка по льготноЙ цене.

2. l.зi, В случае необходимости предоставить вофмо)кность подключения объекта к электричеству.

2,1.4l. ПроИзводитЬ ежедневнуЮ комплекснУю {боркУ территориИ, примыкаЮtцей к сани,гарtiой,зсlttс

Пользователя (2 м по периметру объекта).
2.1.5;. По запросу Пользователя предоставить {rеобходимую информачию для исполнения условий
настоящего Щоговора.
2.2. Парк имеет право:
2.2.1 . Осуществлять контроль за исполнением у]сrrовий настоящего .Щоговора.

2.2.2!", Привлекать контролирующие органы л.,fiя контроля за надлежащим исполнением условий
дого|вора и деЙствующего законолательства РФ|
2.2.зi. Составлять акты при выявлении нарурений условий настоящего договора с указанием
заме|чаний и порядком их устранения.
2.3. Пользователь обязуется:
2.3.1. Согласовать с Парком внешний вил рРзмещаемого объекта (размер, цвет), в том числе

внешrний вид вывески на объекте, согласно т|ебованиям законодательства РФ, для аттракционов

согласно госТ 3з807_2016, трэАс 038/2016] Ilостановлению Правительства РФ от 30,12.20l9г

]ф l !)39 и требованиям законодательства РФ.
2.3.2l, Произвести за свой счё,г, своими средствi:tми, силами, материаJIами, монта}к и размеlцение

объ,экта.
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2.З.З. При необходимости обеспечения Об,
материалами и оборудованием, провести
элеlктроэнергией и установить на Объекте
люtбые подключения и отключения электроэ]
производятся только технической службой
уче,га электроэнергии.
2,3.4. Производить оплату электроэнергии,
нас,гоя щему договору по выставле}lllым
2.3,5. Не проводить изменений Объекта (

внеtлний и эстетический вид) без предварител
Не производить самовольного (

площади, перепланировку, переоборудование

расположения Объекта.
2.З,6. Не осуществлять работ, ведущих
рtвлilещения Объекта, а также иных работ, не
все зеленые насФкдения, элементы бла
расположения Объекта.
2.З.7, При установке и эксплуатации Объе
требований Роспотребназора и иных норм,
градостроительства, экологии и бл
про,Iи вопо)ltарной и технической безопас нос,ги

2.3.18, Строго соблюдать антитабачное за
закон от 22.|1.1995 г. J\Ъ l7l-ФЗ (ред, От
производства и оборота этилового спирта,
ограничени и потребления (распития) алкогол
2,3,1). Письменно соглаQовать с Парком
информации.
Письменно согласовывать с Парком и

информационном и эстетическом оформлении
2.3.10. Соблюдать режим работы l1apKa и

2.3.11. Производить монтаж, обслуживание,
аттракциона), - все своими силами и за свой с

2.З.l2. !о начала эксплуатации Объекта

регистрации аттракциона в Службе Гостехн

док,ументации на аттракцион, согласно Г
Правительства РФ от 30.12.2019г Ns l9З9 *.

2.3,1З. Осуществлять эксплуатацию Объе
эксплуатации, для аттракционов согласно
нес<rблюдения п.5, .Щоговора, Поль
ком петентн ы м и органам и.

2.З 14. Ежегодно проводить освидетел
(орлtгиналы и копии), выданные лицензи
аттракциона к эксплуатации .

2.3 l 5. Обесгtечиr,ь аттракциоll операторами,
его эксплуатацию и обслулсивание
спеllи€lJIизированную подготовку по п

установки, ремонта и технического обслужи
2.З,16. Своими силами производить
соб;lюдению техники безопасности, правил п

Вес,ти журнzrл учета инструктажей, соблюдать
2.3.17. Содерл<ать в надле)I(ащеМ санитарно

аттракцион и территорию вокруг него, в

снегом, не допускать складирования мусора
противопожарной безопасности, согласно

безопасности.

ffля аттракuионов

действующим нормам Правилам поrкарной

электроэнергией, за свой счет, своими сиJlами.
необходимые работы дJlя обеспечения С)бъекта

учета потребляемой электрической энергии.
согласовываются за 5 днеЙ до их проRедения и

с обязательным снятием показаний приборов

чивать другие услуги, нести иные расхолы по
рией Парка счетам.
ючая его площадные, объёмные характеристики.

письменного согJlасования с Паркоп,t.
ванного с администрацией Парка) увеJIичеt{ия

JIи дополtlе}{ие какими-либо конструкLlиями в месте

ухудшению экологической обстановки
пlэедусмотренных настоящим !оговором.

на территории, прилегаюш(еи

обеспечить соблюление закоtlолательсr,ва РФ.
ил, рекомендаций, регламентов, условий в сфсрах

санитарно-эпидемиологической обстановки.

РФ на территории Парка и Федеральный
02.1 1.20l3 г.) <О государственном регулирова}iии
lсоголыtой и спиртосодержащей продукции и об

oii продукчии>.
на территории Парка любой реклаплttой и иlttlй

ющими органами любые изменения в рекламно-

ь информацию о постановке его на учет или о

по Калининградской области, а так же компJlект

33807-20lб и ТРЭАс 038/20l6, ПостановJIеliию

в Mec,I,e

Сохранять
к месту

в соответствии
33807-20lб

самостоятельно

е

с требованиями безопасности
и ТРЭАС 038/20l6. В сJ]учае

несёт ответственность переll

ие аттракциона и представлять Парку док),1\,lе}lты

нными организациями, подтвержllаюtl(ие допуск

яющими, согласно технике безопасносги.

ii, аl таюке необходимым пepcoнaJloM (проtllелltlим
безопасная эксплуатация аттракчионов) лля

аттракциона, обеспечить персонал униформой*.
й и периодический инструктаж персонzulа по

ой безопасности, охраны труда и т, д.

33807-20lб и ТРЭАС 038/20l6,
техническом и эстетическом состоянии объект,

числе не /tопускать ее обледенения. зава,lиваtlия

стройма,l,ери€lJlов и снега. обеспечить соблкl:tеttие
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2,з. l 8. Самостоятельно и за свой счёт обеспе
2,З,l9. Застраховать граl{цанскую ответст
2,З,20, Самостоятельно регулировать отн
так,)ке спорные ситуации с посс]тителями
сит,уации, которые могут возникну,гь с
2.з.20. Самостоятельно вьlступать стороной в
фунrкционированием, эксплуатацией и содерж
2.з.21 . Соблюдать законодательство о рекламе
2.З.Z2. Не допускать нарушения авторских пр
осо(5ое внимание уделять музыкrlJIьному
вечернее и ночное время), использовать в ка
приемлемые для семейного отдыха (
направлений, не ориентированных для нейтрал
2.3,'.ZЗ. Рекламировать услуги в СМИ.
2.З .r?.4. Осуществлять :

- еж:едневную уборку места расположен
территории на расстоянии2 м от него;
- сап'lостоятельный вывоз Тко за пределы Пар
2.3.r|,5. Иметь подлинник настоящего !о
государственных органов или иных организа
деятельностью любой из Сторон.
2.З.r|.6. В случае окончания срока предоставлен
инициативе одной из сторон, Пользователь в
обязуется за свой счёт демонтировать
имущества (оборулования, материалов) с те
уборlку места оказания услуг Пользователем;
при этом обеспечив надлех(ащее санитарное
непс|средственно задействованной для транс
Парку благоустроенное бывшее место оказа
проиIзведенные отделимые иJlи неотдеJ]и

распоряжении Парка без компенсации затрат
2.З.2'7. Соблюдать все правила, инструкции,
Парl;а, а также законодательство РФ, предъя
Пользователя. Направлять персонrLп, привлек
вводный инструктаж и инструктаж по
проведение вводного инструкl,ах(а.
2.3,28. Осуществлять въезд автотранспортных
l0.00 утра и после окончания работы Парка и
в соOтветствии с разрешеIlной охемой дви
сред(]тв осуществляется только с разрешения
2.З.29, Перед запуском аттракциона предъя
аттракцион на русском языке и передать их ко
30,l2|,20l9г J\ф l 9З9.
Эксплуатационная документация: совокуп
аттр€lкциона и сведения по его эксплуатации
эксплуатационной документации на аттрак
038/2)0l6, должен быть слсдующий:
_ паспорт, руководство по эксплуатации;
- <Журнал администратора (журнал учета еже
- кЖурнал учета технического обслуrкивания и
- инструкция изготовителя по сборке и
Пользовател ь с при влечением сертифиширован
- инструкция по техническому обслуживани
Пол ь:зовател ь с привлечен ием серr,ифи uирован н

- инструкция по безопасной эксплуатации а
разра,баты вает Пользовател ь;

- комплект чертежей и схем;
- формуляр а,п,ракциона и т. д.

вать сохранность своего имущества,
псрсд трс,гь tI N{ и л и ца]\,I t.r.

с государственными проверяюшlими орI,аl]ами. а
она. самостоятельно разрешать конфлик1.1{ые

ми аттракциона,
lУ,Це, при рассмотрении споров, связанных с работой,
ием атт,ракциона.

нести ответственность за его нарушение.
в при использовании музыкrшьного сопровож1,1еl]ия.

ментУ и громкости звука мелодий (ocoбettlltl в
музыкrLльного сопрово)lцения мелолии и )(аtlры

использоваIJия рок композиt-tий, IJja}IcOlla tJ иlIы\
ного восприятия);

новки Объекта, аттракциона, а таюI(е гlрилегаюltlей

(заклtочит,ь логовор с ГIl КО (F]ССО))).
и преllоставJ]ять его по требованию rlpejlclattи.l сjlя]\,t

осуществляющих контроль (налзор, llpoBepKy) за

я права, либо досрочного расторжения договора по
ие l5 (пятнадцати) дней, собственными силами

(НО, аттракцион); произвести вывоз своего
ии Парка, произвести вывоз мусора, 0анитарную

извести ltеобходимые восстаI{овительные работы.
эсl,етическое состояние, в том числе ,герри-гориил

и Объекта (НО, аттракциона) и Ilcpc;|lil-|,b

ия услуг согласно фотофиксаuии. [1ри этом все

улучшения места оказания услуг остаю,гся l]

ьзователю,
ламенты, режимы, действующие на территории

ющее требования для осуществления леятельности
ый для оказания услуг на территории Парка, на

рной безопасности к лицу, oTBeTcTBellI]ol\,lv за

средств на территорию ГIарка строго в 11ериол /to
движение своего автотранспOр,lа c,I poI-o

я (Приложение М 3). Въезл автотранспортных
нного лица Парка.

Парку эксплуаl,ационную докуiltе}i,гаllиIо lla
ии, согласно Постановлению Правительст,ва РФ от

lloKyMeHToB, определяющих
в течение установленного
нвсоответствиесгост

I}ного допуска аттракциона

IIрави.Ilа эксl lл\,ата I (иt.|

срока с.ll\ltсбы, ('tlc t atl

33807-20lб и l'Р')д('

к эксплуатаI{l4и))]
онта аттракциона);

к:е атгракциона (при
организачии);
ат"гракциона (при
организации);

отсутствии ее разрабатываеl,

отсутствии ос ра,lраба,l ы l:}ас,|,

кциона для оператора (KoHTpoJlepa [lос€l;l1чик0),
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3.1,
(

устi:lновлен ны м законоllател ьсl.вом кой Федерации, т.е. должны быть llеревелеllы }la
русокий язык и надлежащим образом рены подписью и печатьtо переводчика. I lри

ьзователя перевод вышеуказанных докумеIl1.ов,
писи у нотариуса *.

ледующего за отчетным, представить Парку отчет.об
в рамках закJIюченного договора, согласно форме

!окументы из вышеуказанного спис
схемы), если они выполнены на иностра

необходимости Парк, может затребовать у
подписанных переводчиком с заверением его
2.З,З0, Ежемесячно, в срок до 3 числа месяца,
ока:]анных услугах и проведенных мероприя
(Приложение к договору J\Ъ 2).

(паспорт, руководстВо tlо эксплуатации. tIерт-е)ки.
,М языке, должны соответствовать требоваllия\1.

э.пектроэнергии, согласно показаниям счеl-ч}lка. tla
tl9Ta.

яются в российских рублях, путём безналичгlого

указанный в настоящем Щоговоре иJlи через

я исllолllенными с даты зачисJlеtIия .IlCtl CiI(ll t,lX

государс],вен ljых
которые булуr

,(оговора,
оборуrltlваtlие. иllстр},меtIты и \lа,гсllt,lа,,l1,1 .1.1я

cl требуемой квалификацией,
l lого вида..

опытом работы и

3. цЕIrл ,,\ и поряlIок рАсчЁтов
Общая стоимость за право размещения за весь период действия договора сосl.авJlяе1-

Приложении J\Гs l к настоящему договору.
) руб, и производится в порядке, указанном в

З.2. Основанием для оплаты является н r_ций flоговор. Оплата производится Пользова.I.елем
по реквизитам, указанным в настоящем До с указанием назначеIlия пла.ге)ка кОп"цата rto
ffог,эвору на предоставление права размещени ЛЪ_ от (_ ((-- 20_ г>.
3.3 tсплата за право размещения объекта п водится Пользователем на условиях предоплаты (в
форме авансовых платежей), в размере l00% и усJIуг в месяц, указанной в при;lоrкенииJVl
l.Пс:рвый платеж вносится течение пяти рабо х дней с момента заключения договора, а ,,lajlcL. в
течение 5 рабочих дней с начала текущего мес
З,4. Возмещение стоимости электроэнергии

Акт оказания услуг оформ,rrяется ежемесячно.
тся Пользователем, не позднее 20 числа

месrIца, следуюLцего за месяцем потребления
основании выставлеIlного бухгалтерией Парка
3,5. Расчёты по настоящему !оговору
дене|жного гIеревода на расчёr,ный счёт П
налиtчный расчет в кассу Парка.
3.6. ,Щенеlкные обязательства перед Парком

4.1 .2. Пользователь имеет все необходи
надлежащего оказания услуг по настоящему Д
4.1.З. Пользователь располагает персонrt,lом,
доку\4енты, обязательные для оказания услуг да

средств в размере, предусмотренном l{оговора на расчётный счё,г [1арка.

4.г I,Антии
4. l. l [ользователь заявляет и гарантирует:
4. l. l. Пользователь имеет все необходимые Jlи (разрешен ия) компетентных
органов Российской Федерации для оказан услуг на территории Парка,
дейс,гвительны в течение всего времени действ

5. отвЕтств rIность сторон
5,1. i}a неисполнение или ненадлея(ащее испол
ответственность в соответствии с действуlощим

ие условий настоящего договора Стороны llecyT
м РФ.

5.2,За несвоевременную передачу Права раз ния (согласно п,l,2 !оговора) Пользовате.lttо" IIарк
уплачивае1, пенIо в размере 0, lolo от цены
2Yо о'r цеНЫ ДоГоВора В Месяц.

в месяц за кая<дый деLlь просрочки, но не более

5.3, В случае просрочки внесения платежей, дусмотренных настоящим договором, Парк BllpaBe
в размере 2О/о от суммы, подJl9)I(ащей уплате" запотрсбовать от Пользователя уплату неустойк

каждый день просрочки.
5.4. За несвоевременный возврат Права разм
от цеt{ы !оговора за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения Пользователем

Пользователь уплачивает пенк) в размерс 0.5%

ний настоящего /{оговора (за искл}оче}lисм
1,1росрочки исполнения обязательств по внесени плателtей и возврату права), lIapK вправс.

штрафа. Размер штрафа устанавливаеl,ся в размерс- направить Пользователю требование об у
5 % от чены Щоговора;
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- обязать Пользователя (путем вручения акта Парка о выявленных нарушениях) в З-дневный срок
устIранить выявленные замечания. В случа{ невыполнеtlия требований Парка, о вь.явлен}{ых
нарушен иях уведомляются соответствующие крнтрол ьн ые и надзорн ые орган ы ;
- требовать возмещения понесённых Парком flас,ходов по исправлению недостатков своl4ми сиJlами
или третьими лицами;
5.6. Пользователь уплачивает Парку штрафы з{:
- Нарушение п,2,З.l7, содержание объекта,! прилегающей к нему территории в течени9 дня в
ненiадлежащем санитарном состоянии, что отрфNсается в акт9 выявленных нарушений, в размере 500
(пяr,ьсот) рублей за каяцый факт нарушения.
_ к},рение представителей Пользователя на т{рритории Парка в размере 500 (пятьсот) руб"rrей за
каждый доказанный случай курения (фотофиксаuия).
- появление представителей Пользователя на территории Парка в состоянии €UIкоI,оJlьног1.l
опьянения в размере l000 (Олна тысяча) R|блеИ за кахцый доказанный случай (припленение
алкотестера" свидетельские показания не менее 2-х человек).
_ нiарушение скоростного режима и иных грубых нарушений требований безопаснос,ги на
территории Парка в размере 1000 (Одна тысяча]) рублей за калсдый доказанный случай наруш9ния.
- несвоевременный демонтаж и уборку Объеr{та. Пользователь обязан уплатить штраф в размере
5000 (Пять тысяч) рублей.
5.7. Неустойка (пени, штрафы) уплачивается Г!о",lьзователем в течение 5 (пяти) каJIендарных дней с
момента выставления претензион ного пис ьма Г|арком.
5.8. За врел, причиненный >кизни, заоровьф третьих лиli и имуществу Парка в резуJIьтаl.е
ненадлежашlего исполнения либо неисполнения условий !оговора, вкJIючая нарушеllие llравиJl
ОХРаНЫ ТРУДа И Т'ехники безопасности, противQпOжарных норм, требованиЙ по охране окрухlаюttцей
СРеД,Ы, ИНЫХ ТРебОВаниЙ деЙствующего законфлательства РФ, Пользователь самостоятеJlьно Hecel,
ОТВеТСтвенность в полном объеме в соответств{и с леЙствующим законодательством.
5.9. В том случае, если привлечение Парка | ответственности за нарушение прав третьих JIиtl
проLlсходит не по вине Парка, Пользователь оРязуется возместить Парку все расходы по ведению
проttесса и иные расходы, которые булет нес!и Парк в связи с решением суда, а также все иные
убы:гки, понесенные Парком, включая расходы la оплаry юридических услуг.
5. l 0 Передача Пользователем своих прав и обяфанностей по !оговору третьим лицам запрещена.
5,1l Возмещение убытков, связанных с неналлРжсащим исполнением сторонами своих обя,заr,с,ltьств
по настоящему договору, не освобохцает нар!шившую условия !оговора Сторогrу от выпоJlнеtlия
принятых обязательств. Убытки взыскиваютфя в полной сумме сверх неустойки и штрафов,
пред,усмотренных настоящи м !оговором.
5.12. Стороны освобол<даются от ответственноРти за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему !оговору в случае насryпления обстоятельств непреодолимой силы.
5.13. Если в процессе эксплуатации ОбъектР произойлет авария, либо поломка в резуJlьl,а],е
заво,цского брака, неправильного монт€Dка Объекта, либо эксплуатации, ненадлех(ащего
обслуживания и в других случаях, или бу{ут выявлены иные неисправности, связанllые с0
скрьIтыми дефектами, которые невозможно было установить при монтаже Объекта- о,гвеl,с,гt]енllосl ь

за пt)ичиненный вред несет Пользователь. ремофт Объекта осущсствляется за счет ПользоватеJlя.
5,14. В случаях насryпления вредных послелстРий при нарушениях инструкций при эксплуатации"
неправильных действиях персонiUIа Пользоваfе.пя, несоблюдения правил эксплуатации, техt{ики
безопасности, ГОСТ 3З807-20lб и ТРЭАС 038/?0l6. правил обслуживания и т. д, - ответствеllllос,гь
несе,г Пользователь.
5. l 5. Пользователь несет персональную ответст|енность за техническое состояние и экспJIуатацию и

обслуживание Объекта в соответствии с дейстфующим законодательством, за соблюдение техники
безопасности при работе, ремонте и эксплуа]гации Объекта (НО, аттракциона), за ссlблtt,l,цеttие

экол,огичOских, санитарных, противопожарны>i норм, }lopм охраны труда, ГОС'Г 33807-20lб и

трэ,{с 038/20l6.
5.16. Парк не несет ответственность за наруш]ение Пользователем правил техники безопасttос,ги,
норм охраны труда, экологических и санитарньiх норм. норм пожарной безопасности, ГОСТ 33807-
2016 и ТРЭАс 038/20l6.
5,17. Парк не отвечает за безопасность имущРс,тва Пользователя и не несет ответственности За

уще;lб, причиненный имуществу Пользователя fретьими лицами.
5.18. Пользователь несет ответственность зр все события происходящее на объекr,е (lio.
аттракционе), как с участием обслуживаю{еl,о персон,чlа, так и с участиеl\4 тре,гьих.пиIl,
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ПОЛЬЗОВаТеЛЬ ОбЯЗаН СаМОСТОЯТеЛЬнО регул"р|rurо отношения в случаях конфликr,tt'lх с1.1.i.\,.tt(ий склиентами и с государственными проверяющи[ии органами,
5,19, Ларк, при любых обстоятельствах, не несет ответственности за возможный уuдерб,приlчиненный посетителям аттракциона, ответ(твенность за это несет Пользователь.

б. срок дrЙЕ,гвия договорА
6,1, Настоящий !оговор вступает в силу, !оrпu."о'п,1.2 и действует до поJ]ного исполнения
обязательсТв стороН по немУ и окончани" u"{* взаиморасчётов, включая уплату неустойкtt, ttсttи,
штрrафов, компенсаций, возмещений и т.д.

! ].Дryпоrное расторЖение настоЯщего !огоВРF,ч uorro*Ho в следующих случаях:
6.2.1. По соглашению Сторон;
6.2.|Z. В одностороннем внесудебном порядке :

- Парком в случае существенного нарушен{я Пользователем положений настоящего /{or.oBopa(просрочка платежей, несвоевременный 
"оr!р,а, 

права, несвоевременный демонт€Dк и вывоз
объ,екта, ненадлежащее оказание услуг и т,п). До.оrор считается расторгнутым, а право
возвращённым Парку с латы, указанной Паркрпл в уведомлении о расторжении. При rrорt ayrru.
которая уже была выплачена Пользователем к моменту расторжения !оговора в соо.гвеl.с.гвии с
разДелоМ 3, признаётся Сторонами упущенной !ьrгодой Парка и Пользоваr"п19 ni" возмец1ается.
- любой из Сторон при отсутствии задолженн{сти перед лругой Стороной с условием письменного
прелупрежДения другОй Стороны не менее tleм за 10 (десять) календарных дней до даты
расторжения !оговора..щоговор считается Рфсторгнутым, а право возвращённыпл Парку на l0
(лесятый) календарный день с даты получения tру.ои Стороной уведомления о расторжении.- Парком в случае установления факта незакргlной реilлизации .ulкогольной и спиртсодержаtrtей
проllукции. а также запрещенных к свободном!, сlбороту товаров и оказания услуг (в соответ,с,гвии с
распоряжением Губернатора Калининградской РСiласти от 28.12.2020 J\Ъ 480-р).
6.3. Все финансовЫе обязатеЛьства ПолЬзовфтеля. возникшие до даты расторже}lия /lоговtl1-1а.
считаются действительными и подлежат исполфению в полном объёме.
6.4, В случае расторжения настоящего договоflа, по любым основаниям, либо истечения срока еI,о
ДеЙСТВИЯ, ВСе Отделимые и неотделимые улу..iшения (включая, но не ограничиваясь - подсыIIка,
ЗаМС)ЩеНИе, плитка, элементы благоустроЙстРа, лавочки, топчаны, ограждения, электрические
кабеля, распределительные устройства, обору{ованные точки подкJIючения к сетям и т,д. и т.п.)
остаются в распоряжении Парка и возмещению Пользователю не подлежат.

7. конФшр1-IциАльность
7,1 , Стороны настоящим обязуются сохран{ть в полной конфиденtlиalльности всс свс/lеllия,
полу,ченные ими друг от друга в ходе исполне!ия настоящего !оговора, а такл(е любые све/lения,
касающиеся их коммерческой, финансовой r.j иной деятельности, Термин кКонфиденциальная
информаuия)), а также состав конфиденциал{н,эй информации и обяза,геJIьства по сохранению
кон(lиденциrLпьности, определснные настояu_iеii статьей. применяются также к настояцlему
flогс,вору, любой информации или документаilии, которые стали известными любой из Сторон,
либо которые были получены одной Стороной о,г лругой Стороны в ходе исполнения настоящего
flого,вора.
-].2. lНе является конфиденциальной информачфей - общедоступная информаtlия lлли иrtфор\,Iа|lия.
ставшая общедоступной не по вине одной из фrорон, а также информаuия, ставш|ая извсс,l,ной и,t

любых иных источников до или после ее по|у,rения одной Стороной от лругой Стороны, либо
любая информация, любые материаJIы и лок}менты, которые находились в распоря)кении иJlи
котоlDыми владела одна Сторона на момент по|лl,чения ,гакой информаuии иlили документации о,т

лругrэй Стороны. Не является конфиденuиальнРii также та информация, которая в соответствии с

законодатеJlьством не мох(ет быть oTttecella к ко[vlиерческой тайне.
7.3. lРаскрытие какой-либо из Сторон конфилеiIuиальной информации третьим лицам возможно в

случilе привлечения таких третьих лиц к леятел|ности. требующей знания такой иttформаrции. Jl]1lJlb

в то]и объеме в каком это будет обоснованriо необходимым и при условии принятия l,акими

третьими лицами обязательства в с настояlllей статьей о неразгJIаttlеlJии по,лученttой

инфс,рмации. Раскрытие конфиленциальной ин ции т,ретьим лицам таюке возмо)I(IIо в с'llYtlаях.

прямо предусмотренных лействующим зако ьством и только в том порядке и в том объеме.
котоl]ые определены таким законодательством [}о всех других случаях, не перечисленных выl,пе,
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раскрытие конфиденцичUIьной
CTclpoH.

информации

8.1. Стороны !оговора подтверждают, что
только закоIlные источники финансирования.
8.2. Стороны ,Щоговора обязуются
аффилированными лицами, работниками и
оговорки, а также оказывать друг другу
нарушения ее требований.
8.3. Стороны Щоговора, обязуются
аффилированные лица, работники и

действий при исполнении ffоговора:
- llлатить или предлагать уплатить

безвозмездно выполнить работы (услуги) и т
котlсрые является близким родственниками п

иным образом, связанным с государством, в

CTopot-t !оговора, их аффилированных ли

lоговору,
- П;lатить или предлагать уплатить

безвозмездt{о выполнить работы (услуги) и т
лиц, с целью обеспечить совершение ими ка
(прtэдоставить неоправданные преиму
суш(ествующие процедуры и т.д.).
8.4, Не совершать иных действий,
законодательство, включая коммерческий
cpe,lcTBa.
8.5. В случае возникновения у Ст,сlроны Що
нарушение каких-либо по.ltожений оговор
другую Сторону в письменной форме и им

!оговору до получения подтвер)кдения от
произойдет. Подтверхцение долх(но быть
полччения письменного уведомrIения,
пер(эговоры по урегулированию спорной ситуа
8.6. В случае н.tличия подтвер)кдений (

оговорки другая Сторона имеет право
письменное уведомление о рааторх(ении.

9. рАзрЕ_
9.1. Все споры и разногласия, возникающие
дос,/дебном порядке (письма, претензии). От
дней с момента его получения. При почтовой

даты его поступления на адрес Стороны, у
ответе или отсутствии ответа на письмо (п

9,2. При не достижении согласия споры и раз
суда Калининградской области.

10. оБстоят
l0.1. Ни одна из Сторон не несет

обязательств, обусловленных обст,оятел

желания Сторон и которые нельзя предвид

грarкданские волнения, эпидемия, блокада. зе

бедt:твия,
l0.2). Щокуменз,, выданный соответствующ

8.

Ilод,твер)Iцением нtLличия и продолжител действия непрсодолимой силы.
ljlОС]'аТОЧl] 1,1M

им лицам возможно лишь по обоюдному согJIасиt()

Анти ]/ll L(иоьl нАя оговоркА
легитимную )(озяЙственную деятельност,ь и иNlеют

а также обеспечивать соблюдение их
иками, действующими по !оговору, настояtrlей

ствие в случае действительного или возмоit(llого

не сове tllaTb.
посрелн и, Ile

а такя(е обязуютоя обеспечивать, чr,обы их
совершали прямо или косвенно сJlеllуlощих

нежные средства или предоставить иные ценнос,|,и,
. публичным органам, должностным лицам. j]иtlам.
личных органов и доля(ностных лиц, либо .ltиtlам.

целях неправомерного получения преимуlllеств,ilJlя

работников иJlи посредников, лействуtоltlих по

е средства иJlи предостави,гь иные l{еннос,ги,

работникам другой Стороны, ее аффиrrированllых
-либо действий в пользу стимулирующей Стороны

предоставить какие-либо гарантии, ускорить

нарушаIощих
п и и}|ые

действующее антикорруп1,1иоtillое
противозаконные и неправомерные

t подозрений, что произошло или может произойт,и
соответствующая Сторона обязуетоя yBeilol\,l}lTl,

право приостановить исполнение обязатеJlьс],в tlo
й Стороны, что нарушение не произошло или |le

правлено в течение десяти рабочих дней с дат,ы
обязуются совместно вести llись]\,rенные и ),сl,|lые
и.

ьств) нарушения одной Стороной насr,ояl-цей

уть /{оговор в одностороннем порялкс. llапраl}ив

lЕниЕ споров
з настоящего .Щоговора разрешаlотся Стороrlа]\{ll в

на письмо (претензию) составляет 7 (оемь) рабочих
правке письмо (претензия) считается Ilолученным с

ный в настоящем .Щоговоре. При HecBocвpc]\lcllllol\1

ию) лосудебный порялок считается соб-цкl/lёtttlым.

ласия перелаются на рассмотрение Арби,гражноl,о

II Е tI рl]олоJIиN{оЙ сиJIы
I{ности перед лругой Стороной за невыпоj]неllие

непреодолимой силы, возникшими помимо воли и

или избежать: объявленная иJ"lи фактическая войttу.

Lетрясение, наводнение, пожары и лругие с,гихийные

комIlете},lтным органом, является
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l0.3. Сторона, которая не
силtы, должна немедленно
обя,зател ьств по Щоговору.
l0.,4. Отсутствие уведомления или нес
на,обстоятельства непреодолимоЙ силы как
неисполнение обязательств по настоящему
l0,:5, При наличии обстоятельств непреодол
по настоящему !оговору отодвигаются
обстоятельства непреодолимой силы либо
сторонами последствий дейс,гвия таких
обстоятельства непреодолимой силы
требующиеся для устранения Сторонами
превышают 3 месяца, любая из Сторон имеет
в пOрядке, установленном действующим за

расторжении !оговора и производят взаи

l l,ll , Отношения сторон, не нашедшие с

ре г,/л и ру ютс я зако нодател ьство l\,l, ле йству
l l.]l. Ответстве}iным лицом со стороны П
!оговору является заместитель директора по
l 1.!}. Стороны договорились, что факсимил
и сопутствующих документов (в т.ч. счета
юридическую силу наравне с оригин€Lлами,
корректирующей )кидкостью, лезвием, хим,
догrзg9р считается заключённым по первона,
l l .zl. Вся переписка, осуществляемая по
признаётся Сторонами в качествс официал
для Сторон. Э;lектронное письмо (уведомлени
день после его отправки.
l l. ji, Все дополнения и прило}|tеI{ия к нему
письмеt-tгtой форме, поllписаны уIIолномоченн
c],opoH.

l l.(i. Ответственность за получение сообщени
с ис|полнением обязательств по настоящему
l l.i'. Сторона, направившая сообщение, не не
еслI4 такая задержка явилась результатом
провайдеров или иных форс-маrкорных
l l.ti. Прелставители Пользователя и Парка
закJIючить настоящий .Щоговор, приобретая п1

l 1.9). Наотоящий Договор составлен в двух э

для каждой стороны, Оба экземпляра имеют
l l .l0. Прило)кения, I(оторые являются
Приложение ЛЪ l - Порядок расчетов за право
Приложение Ns 2 - Отчет об оказанных
пре,цпринимательской деятельности в рам
атц)акционов.
Приложение Nч 3 - Схема дви)I(еllия авт

l2. IоридичЕскив

tlAPK

Myl t иципал ьное предприятие
кще;нтральный парк культуры и отдыха)
2З6022 г. Калининград,
пр. llобелы, l

исполllяет с
извесl-и,l-ь другук)

<lбяза"гс.ltьства вследствие лействия
,I,opo}iy о 1-1реtlя,гствии и его вJlиянии

змер1-1о

и JIицами и

зiакJI tоче tl l]ot,o договора

н е t t petl/ir-1,1l и пt clii
на исtlоJlнсllие

11. п

lilHoe уведомJlение лишает Сторону права ссыJlаться
сtснование, освобох(дающее ее от ответственl|ости за
вору.

силы сроки выполнения Сторонами обязательств
времени, в течение которого действ),ют

о времени, необхоllимого дlя \,с.1,1)аtlсllия
непреодолимой си"цы. [J слу,lttе. есJlи

;каются свыше З меояцев подряд, либо сроки,
ствий таких обстоятельств непреодолимой сиJIы,

F,аво отказаться от испоJIнения настоящего /{оговора
1,Ilательством * Стороны подписывают соглаluение о

четы.

|,] усJIовия
оl-ра)Iiеllие в условиях tIас,1,()яll(еI,() .,l()l()lj()l)ii"

па терри,гории Российской Фсдераl,tии,
за взаимодействие с ПользоватеJIем по Ilac],oяIl(cl\4\,

им вопросам.
электронные копии .Щоговора, пр!lло)I(еlIий к tlcMy
оплату) с печатью и подписями имеют поJIную

е)(нические изменения (т.е. корректировка ручками,
lс,гвOром и лр.) признаются нелействитсjIьtlыми) а

1-1ым условиям.
ам электронной почты, указанной в flo1,oBope.

, порождающей юрилические и иt|ые IlосJlс,llс,|,l]ия

) считается доставленным получателю на сле/iуюLltий

еlлствительны в том случае, если они составлеI-Iы в

скреплены печатями (гrри их лtа.ltичии)

уведомленийо счетов, иных документово связанных
вору лежит на получающей Стороне,
ответственllости за задержку доставки соtlбtttсttия"

исправllости систем связи, действия/без/lейств14я
ьств.

рантируют, что у них есть все права (полноплочия)

этом упомянутые в ,Щоговоре права и обяза1,1носr,и.
jмплярах на русском языке, по одному экземпляру

ную юридическую силу.
частью договора:

еlцение объекта.

угах и проt]еllенных Nlероприятиях сl,бl,ск,гапли
на право размеLцения НО,

А И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

l l()J l L']()t]д'|'l :J l |)
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р/с 40603 8 1 0З20020 l 00З 88
отllеление ЛЪ 8628
ПАО Сбербанк России г. Калининград
ry'c З0 l 0 l 8 l 0 l 00000000634
Биiк 042748б34,
инн 39050l0579, кпп 390б0l00l
ог]|,н l02з900]77933

!иректор МП ЩПКиО

Кадочникова Э.В.

за предоставление пра

Пользователь производит оплату за
всегосрока действия договора в следующем

- Икэнь

- Июль

(__) руб. в меся

( ) руб,в

- Август

пАt,к

Мун и чипал ьное предприятие
<I{ентральгtый гtарк культуры и отдыха)
2З ба22 г. Ka;l ининград.
пр, IIобелы,l
р/с 4060З8 l 0З20020 l 00388
Отдtlление Л,r 8628
I1AC) Сбербанк России г. Калининград
dc 30l 0l 81 0 l 00000000634
I]ик 042748634.
14HI-1 39050l0579. кIlп 39060l00l
огрl l l02з900777933

lJиректор МГl L{IIКиО

Кадочникова Э.В.

11риложеtrие J\Ъ l

г
на право размещения НО, а,I"гракllи()на

ПОРЯflt рАсLl[],гов
размещен ия [,IO, аттракциона

право размсlllения НО, ат,гракLlио}iа

я,цке:

в l-счсl{ие

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

:1|7



об оказанных услугах и проведенtlых
деятельнос,ги в рамках закJ]юче}lного

за

I-1plt;ltl;ttct t lrc _N,l 2
r< f (огсlвору ЛЪ _,,,_ от << ,> 20 ,l

IJa tlpaBo размешlен1,1я I IO, tt.t-грtlrtlциtlltа

l{ачсс,l BeHtlt,tc r.r

KoJl и чесl-веllttыс
характерисl ики.

о//о

пАрк

Мунrиципал ьное предприятие
,кL{ентральltый парк культуры и отдыха)
23 6(122 г,. Кал и нинграл,
пр. Ilобеды,l
р/с 4060З8 l 0320020 l 00З88
отдtэление Ng 8628
ПАО Сбербанк России г. Ка.пининград
к/с 30l 0 l 8 l 0 l 00000000634
l]ик 0427486з4,
14I-I1-I 39050l 0579. кпп 39060l 00l
огрл-l |02з90077"/9зз

l]иректор МII l{I1I(иО

Кадочникова Э.В.

!ата
проведения

(период

реализации)

количес гво

участников
(человек)

объемные
пок€ватели

услуги
(количество

услуг),
план/факт

й;Б-
пров€)ден

йо

ГlоJlЬЗОВл'ГЕJII)

28



llрило;,кение М-З
к .Щоговору J',lЪ_ от ((_)).-20_ r.,

на право размещения НО, аттракчионов

Схема движения
а втотранспорта по территории
Парка
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Официальное извеtцение и
фrэрма (бланк) заявки, проект
городского округа <Город Калини
электронному адресу: http ://central

Прием заявок осуществляетс
ОtDицерская, д.5, , контактный тел.
время с 09-00 до 16-00 часов по м
часов) в порядке, установле
предпраздничные дни прием заявок

Задат,ок дJIя участия в торга
Разъяснения Аукционной док

ра(5очих дней до оконч ания срока гI

Требования к содержанию,
ус:гановJIены аукционной докуме

Заявитель имеет право изме
Аукционе в любое время до истеч
заявление об изменении или отз
ко:горый установлен для подачи зая

Заявки оформляIотся и п
ау}(ционной документацией, в пись
(лr,rбо через предста]]ителя) в запеч

Срок начаJlа tIpиeмa заявок
Окончание срока подачи

14 часов 00 минут 08.07.2021 года.

Вскрытие конвертов с заявка
аукционе состоится в 1 l час. 00 м
Ка;rининr,рад, ул. Офицерская, д.5.

Торги и подведение итогов
времени 19.07.2021 года, по
Офицерская, д.5.

f]оговор заключается не поз

размещения протокола аукциона.
IlpoeKT lоговора является

lIок:уме[I,[ации.

I по адресу: 2з6022, г,. Каrинингра/l, ул.
8(4012)9З 60 62, в рабочие дни, в рабочее

кументация об аукционе, в том чисJIе
на сайте администраItии
организа,l,ора .горl-ов IIо

размещены
град) и на сайте

ому времени (перерыв с 1З.00 до l3.З0
HtoM аукционной документаt(ией, в

1З.00 час.

: ше установлен.
IчIентации осуществляются в течение двух

lэма заявок.

е, составу заявки на учасl.ие в аукtlионс

I,{Tb или отозвать заявку Ila учас.гие в
ния устаноtsленного срока подачи заявок.
ве заяtsки подается в том }ке l]орялке,
к на участие в Аукционе.

l!,€IЮТСЯ В ПоряДке, ПредУсмотреIItIом
енном виде на бумажном носителе лично
}I}IoM KoIrBepTe.

14 и рассмотрение заявок r{a учасl,ие в
1З.07.2021 года по адресу 2З6022. r,

я в |2 часов 00 минуl, мес,1,1lого
236022, г. КалиtlилIt,раll, уJI.

t,:e 20 (ltrlа/trца,ги) рабочих /lliс,Й со .I(}lя

неотъемJlемой частью Аукциоlllrtlй

I{.

:\4


