




Приложение №3 к
Извещению

Начальная (минимальной) цены Лотов Конкурса № 10 на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать»
 на территории города Москвы.

Расчет начальной (минимальной) цены Лотов Конкурса осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фед
ерации», постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государст
венной собственности» (в редакции постановления Правительства Москвы    от 9 июня 2015 г. № 343-ПП) и приказом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 18 августа 2015 г. № 02-55-321/15 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения торгов на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» (в редакции приказа Департамента средств массовой информац
ии и рекламы города Москвы от 15.12.2015 г. № 02-55-530/15) и рассчитывается по формуле:

Ц min = Пх*Sх*М ,
где:

Sх – площадь НТО (кв.м);
Пх (руб.) - фиксированная ежемесячная плата за право осуществления торговой деятельности (оказание услуг) за 1 кв.м площади НТО в зависимости от места размещения НТО;
М – срок действия Договора в месяцах.

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО
Площадь к

иоска, 
S (кв.м.)

Фиксированная 
ежемесячная плата 

Срок действия Д
оговора

М
 (мес.)

Ц min 
(руб.)

Пх 
(руб.)

Пх 
с учетом 
Sх НТО

(руб.)

ЛОТ № 211

1 ЮАО Бирюлево Западное Востряковский пр., вл.21 4 9 1500 13.500 60 810.000
2 ЮАО Бирюлево Западное Харьковская ул., вл.10 4 9 1500 13.500 60 810.000

3 ЮАО Бирюлево Западное Медынская ул., вл.2, корп. 1 6 9 1500 13.500 60 810.000
4 ЮАО Чертаново Южное Подольских Курсантов ул., вл. 2 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.240.000,00р.

ЛОТ № 212

1 ЮЗАО Гагаринский Вавилова ул., вл.38 2 6 1500 9.000 60 540.000

2 ЮЗАО Гагаринский Ленинский проспект, вл.54 4 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЮЗАО Гагаринский Строителей ул., вл.10/9 4 9 1500 13.500 60 810.000

4 ЮЗАО Гагаринский Ломоносовский проспект, вл.15 4 9 1500 13.500 60 810.000
5 ЮЗАО Гагаринский Ленинский проспект, вл.40 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.780.000,00р.
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ЛОТ № 213

1 ЮЗАО Академический 60-летия Октября проспект, вл.18-20 4 6 1500 9.000 60 540.000

2 ЮЗАО Академический Кржижановского ул., вл.18 4 9 1500 13.500 60 810.000

3 ЮЗАО Академический Нахимовский проспект, вл.28 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.160.000,00р.

ЛОТ № 214

1 ЮЗАО Южное Бутово Адмирала Лазарева ул., вл.43-45 6 9 1200 10.800 60 648.000
2 ЮЗАО Южное Бутово Адмирала Лазарева ул., вл.50 6 9 1200 10.800 60 648.000
3 ЮЗАО Южное Бутово Адмирала Лазарева ул., д.64 (напротив) 6 9 1200 10.800 60 648.000
4 ЮЗАО Южное Бутово Адмирала Ушакова бульвар, д.18 6 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.592.000,00р.

ЛОТ № 215

1 ЮАО Даниловский Велозаводская ул., вл.2 4 9 1650 14.850 60 891.000

2 ЮАО Донской Академика Петровского ул., вл. 8 4 9 1650 14.850 60 891.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.782.000,00р.
ЛОТ № 216

1 ЮЗАО Ломоносовский Гарибальди ул., вл.8 2 6 1500 9.000 60 540.000
2 ЮЗАО Ломоносовский Ленинский проспект, вл. 95/3 4 6 1500 9.000 60 540.000
3 ЮЗАО Ломоносовский Строителей ул., вл. 7, корп.1 4 6 1500 9.000 60 540.000
4 ЮЗАО Ломоносовский Ленинский проспект, вл. 93 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.430.000,00р.

ЛОТ № 217

1 ЮЗАО Ломоносовский Ленинский проспект, вл. 82 6 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЮЗАО Ломоносовский Марии Ульяновой ул., вл.13 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.620.000,00р.

ЛОТ № 218

1 ЮЗАО Коньково Академика Капицы ул., вл.34 6 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЮЗАО Коньково Миклухо-Маклая ул., вл.39 2 6 1500 9.000 60 540.000
3 ЮЗАО Коньково Миклухо-Маклая ул., вл.55 2 6 1500 9.000 60 540.000

4 ЮЗАО Коньково Профсоюзная ул., вл.98 4 6 1500 9.000 60 540.000
5 ЮЗАО Коньково Миклухо-Маклая ул., вл.32-1 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.240.000,00р.

ЛОТ № 219

1 ЮЗАО Северное Бутово Грина ул., вл.30 6 9 1200 10.800 60 648.000

2 ЮЗАО Северное Бутово Знаменские Садки ул., вл. 1, корп.1 6 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.296.000,00р.
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ЛОТ № 220

1 ЮЗАО Черёмушки Профсоюзная ул., вл. 21 6 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЮЗАО Черёмушки Профсоюзная ул., вл. 30-32 6 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЮЗАО Черёмушки Профсоюзная ул., вл.32, к.1 4 6 1500 9.000 60 540.000
4 ЮЗАО Черёмушки Херсонская ул., вл. 20 4 6 1500 9.000 60 540.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.700.000,00р.

ЛОТ № 221

1 ЮЗАО Теплый Стан Профсоюзная ул., остановка МКАД от центра 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЮЗАО Теплый Стан Академика Бакулева ул., вл.14 4 6 1500 9.000 60 540.000
3 ЮЗАО Теплый Стан Ленинский проспект, вл.135 корп.1 6 9 1500 13.500 60 810.000

4 ЮЗАО Теплый Стан Профсоюзная ул., вл.128, корп.1 4 6 1500 9.000 60 540.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.700.000,00р.

ЛОТ № 222

1 ЮЗАО Южное Бутово Венёвская ул., д.23 6 9 1200 10.800 60 648.000

2 ЮЗАО Южное Бутово Изюмская ул., д.43 6 9 1200 10.800 60 648.000

3 ЮЗАО Южное Бутово Скобелевская ул., д.38 6 9 1200 10.800 60 648.000
4 ЮЗАО Южное Бутово Южнобутовская ул., вл.50 6 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.592.000,00р.

ЛОТ № 223

1 ЮЗАО Южное Бутово Южнобутовская ул., вл.81 6 9 1200 10.800 60 648.000

2 ЮЗАО Южное Бутово Южнобутовская ул., д.65 6 9 1200 10.800 60 648.000

3
ЮЗАО Южное Бутово

Южнобутовская ул., пересечение с проектируемым проездом 874 напротив у
л. Южнобутовской вл.41

6 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.944.000,00р.

ЛОТ № 224

1 ЮЗАО Ясенево Карамзина проезд, вл.1 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЮЗАО Ясенево Новоясеневский проспект, вл.21, корп.1 4 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЮЗАО Ясенево Тарусская ул., вл.14 6 9 1500 13.500 60 810.000

4 ЮЗАО Ясенево Карамзина проезд, д.9 4 6 1500 9.000 60 540.000
5 ЮЗАО Ясенево Тарусская ул., вл.4 2 6 1500 9.000 60 540.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.510.000,00р.

ЛОТ № 225

1 ЮЗАО Ясенево Голубинская ул., вл.17/9 6 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЮЗАО Ясенево Литовский бульвар, д.19 6 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЮЗАО Ясенево Рокотова ул., д.2 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.430.000,00р.
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ЛОТ № 226

1 ЗАО Крылатское Осенний б-р., вл. 4 2 6 1500 9.000 60 540.000

2 ЗАО Кунцево Ак. Павлова ул., пересечение с ул.Партизанской 2 6 1500 9.000 60 540.000
3 ЗАО Кунцево Василия Ботылева ул. пересечение с  Новорублевской ул. 6 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.728.000,00р.

ЛОТ № 227

1 СЗАО Хорошево-Мневники Пр-т Маршала Жукова, вл.20/1 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 СЗАО Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, вл. 60 4 9 1500 13.500 60 810.000

3 СЗАО Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, вл.19 4 9 1500 13.500 60 810.000
4 СЗАО Хорошево-Мневники пр-т. Маршала Жукова, вл.13-15 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.240.000,00р.

ЛОТ № 228

1 ЗАО Дорогомилово Б.Дорогомиловская, вл. 6 4 9 1650 14.850 60 891.000

2 ЗАО Дорогомилово Б.Дорогомиловская, вл.11 4 9 1650 14.850 60 891.000
3 ЗАО Дорогомилово Генерала Ермолова ул., вл. 8 4 9 1500 13.500 60 810.000

4 ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр., вл.36 4 12 1500 18.000 60 1.080.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.672.000,00р.

ЛОТ № 229

1 ЗАО Крылатское Осенний бульвар, вл.5 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЗАО Крылатское Осенняя ул., вл.26 4 9 1500 13.500 60 810.000

3 ЗАО Крылатское Рублевское шоссе, вл.28 к1 4 9 1500 13.500 60 810.000
4 ЗАО Крылатское Рублевское шоссе, вл.40, к1 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.240.000,00р.

ЛОТ № 230

1 ЗАО Раменки Пл.Индиры Ганди 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 810.000,00р.

ЛОТ № 231

1 ЗАО Фили-Давыдково Герасима Курина ул., вл. 44 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская ул., вл.42 4 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская ул., вл.54 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.430.000,00р.

ЛОТ № 232

1 ЗАО Филевский парк Барклая ул., вл.18 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЗАО Филевский парк Барклая, вл.10А 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.620.000,00р.
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ЛОТ № 233

1 ЗАО Филевский парк Филевский б-р, вл.3 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЗАО Филевский парк 2-я Филевская ул., вл.14 6 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЗАО Филевский парк Кастанаевская ул., вл. 16 6 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.430.000,00р.

ЛОТ № 234

1 ЗАО Ново-Переделкино Скульптора Мухиной ул., вл.4 4 9 1200 10.800 60 648.000

2 ЗАО Ново-Переделкино Чоботовская ул., вл.3 4 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 1.296.000,00р.

ЛОТ № 235

1 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская ул., вл. 2 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЗАО Очаково-Матвеевское Озерная ул., вл. 26 4 9 1500 13.500 60 810.000

3 ЗАО Проспект Вернадского Проспект Вернадского вл.39 6 9 1500 13.500 60 810.000
4 ЗАО Проспект Вернадского Удальцова ул., напротив вл.39 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 3.240.000,00р.

ЛОТ № 236

1 ЗАО Солнцево Солнцевский пр-т, вл.2 4 9 1200 10.800 60 648.000

2 ЗАО Солнцево Солнцевский пр-т, вл. 26 4 9 1200 10.800 60 648.000
3 ЗАО Солнцево Солнцевский пр-т, вл. 9 4 9 1200 10.800 60 648.000
4 ЗАО Солнцево Щорса ул., вл.5 4 9 1200 10.800 60 648.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.592.000,00р.

ЛОТ № 237

1 ЗАО Тропарево-Никулино Вернадского просп., владение 121 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 ЗАО Тропарево-Никулино Вернадского просп., вл. 109 4 9 1500 13.500 60 810.000
3 ЗАО Тропарево-Никулино Вернадского просп., владение 101/2 2 6 1500 9.000 60 540.000

4 ЗАО Тропарево-Никулино Вернадского пр-т., вл. 111 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 2.970.000,00р.

ЛОТ № 238

1 СВАО Отрадное Каргопольская ул., 9 4 9 1500 13.500 60 810.000

2 СВАО Отрадное ул. Каргопольская , вл. 14 4 9 1500 13.500 60 810.000

3 СВАО Отрадное ул. Отрадная, 16 4 9 1500 13.500 60 810.000
4 СВАО Северное Медведково Полярная ул., 26, к. 1 4 9 1500 13.500 60 810.000
5 СВАО Северное Медведково ул. Молодцова, 2а 4 9 1500 13.500 60 810.000

Цена Лота ( Ц min ) 4.050.000,00р.
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Приложение№5
к Извещению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР№НТО-____________
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать»

г. Москва « ___ » _________ 201__ г.
__________________________________________ в лице ____________________________________
_______________ , действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем
«Организация», с одной стороны, и Казенное предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (далее –
КП «Мосгорпечать»), в лице ____________________________________, действующего на
основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», а каждый в отдельности - «Сторона», на
основании протокола от «___» ____________ 201__ г. № ___ оценки заявок на участие в Конкурсе
(далее – «Конкурс») по лоту № ____, цена которого по предложению Организации составляет
_________________ (________________________________________) рублей (далее – Цена лота),
заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем:

§ 1. Предмет Договора

1.1. Предприятие предоставляет Организации право на осуществление торговой деятельности
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» (вид «киоск»),
расположенном в определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов месте,
имеющем адресные ориентиры: Москва, ул. __________, вл.___ , стр.__ (далее также – Объект), а
Организация обязуется осуществлять торговую деятельность (оказывать услуги) в Объекте с
соблюдением законодательства Российской Федерации, а также условий и порядка, определяемых
настоящим Договором.
1.2. Размер площади места размещения Объекта, указанного в Приложении №2 к Договору и
определенного схемой размещения нестационарных торговых объектов, составляет ___ кв.м.
1.3. Период размещения Объекта в месте, имеющем адресные ориентиры и площадь, указанные в
пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора, устанавливается в схеме размещения нестационарных
объектов и включает в себя срок действия настоящего Договора.
1.4. Вид, размеры и иные технические характеристики Объекта отражены в Приложении №1 к
Договору.

§ 2. Срок действия Договора

2.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
2.2. Срок действия Договора 5 лет. Начало срока действия Договора определяется календарной
датой его заключения.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Акта доступа
наОбъект по форме, являющейся Приложением№ 3 к Договору.
2.4. Срок действия Договора истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.
2.5. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, но
не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

§ 3. Возникновение и утрата права на доступ в Объект

3.1. Организация имеет право на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте
на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором, с момента возникновения у нее
права доступа на Объект и до момента утраты ею права доступа на Объект по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором.
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3.2. Право доступа Организации на Объект возникает с момента подписания Сторонами Акта
доступа на Объект. С этого же момента Организация обязана вносить ежемесячную плату за право
осуществления торговой деятельности (оказание услуг) вОбъекте, размер которой устанавливается в
соответствии с параграфом 4 Договора.
3.3. До подписания Акта доступа на Объект Стороны должны совместно обследовать Объект на
предмет ознакомления с его реальным состоянием. Подписанный Акт доступа на Объект
становится неотъемлемой частью Договора и одновременно подтверждает, что Стороны
предварительно ознакомились с реальным состоянием Объекта в результате его обследования и
убедились, что Объект повреждений не имеет, находится в исправном состоянии, комплектность
Объекта соответствует Приложению№1 к Договору.
3.4. О месте, дате и времени подписания Акта доступа на Объект Предприятие в письменном виде
уведомляет Организацию. В случае отказа без уважительных причин от подписания Акта доступа
на Объект или совершения иных действий, свидетельствующих об уклонении Организации от
подписания Акта доступа на Объект в срок, установленный в уведомлении Предприятия, Договор
считается незаключенным, а Организация считается уклонившейся от заключения Договора.
3.5. После прекращения обязательств Сторон по Договору в связи с истечением срока действия
Договора или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
а также в случаях расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором, Организация утрачивает право доступа наОбъект и должна освободитьОбъект в срок
не позднее 7-ми (семь) рабочих дней после календарной даты, с которой Договор считается
расторгнутым и обязательства Сторон по Договору прекращаются.
3.6. В период после утраты Организацией права доступа на Объект по любому основанию и до
даты освобождения Объекта, определяемой с учетом требований пунктов 3.5. и 8.7. Договора,
Стороны в согласованное время производят совместное обследование Объекта и по результатам
составляют Акт обследования Объекта по форме Приложения № 4 к Договору. При обнаружении
ухудшения состоянияОбъекта по сравнению с его состоянием на момент получения Организацией
права доступа на Объект (с учетом нормального износа) в Акте обследования Объекта
отражаются признаки обнаруженного ухудшения состояния (дефекты) Объекта, фиксируется
обязательство Организации по внесудебному возмещению причиненного ущерба путем
перечисления суммы ущерба на расчетный счет Предприятия, указанный в параграфе 12 Договора,
в месячный срок с момента получения Организацией письменной претензии Предприятия о
возмещении ущерба, причиненного обнаруженным ухудшением состоянияОбъекта.
Сумма ущерба, причиненного обнаруженным ухудшением состояния Объекта, определяется в
соответствии с законодательством РоссийскойФедерации об оценочной деятельности.

§ 4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1.Размер платы за право на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте в
течение срока действия настоящего Договора соответствует относящейся к Объекту Цене лота
(части Цены лота), которая согласно заявке Организации на участие в Конкурсе составляет _______
_________________________ (_______________________) рублей (далее - Цена Договора).
4.2. Цена Договора подлежит индексации в порядке, предусмотренном пунктом 4.8. Договора.
4.3. Плата за право на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте
перечисляется Организацией на расчетный счет Предприятия ежемесячно в виде равных авансовых
платежей.
4.4. Размер ежемесячного авансового платежа по настоящему Договору на дату его заключения в
твердой денежной сумме составляет ________________ (____________) рублей, в том числе НДС
(18%) в размере ________________ (___________________________ _____________________)
рублей (далее – размер авансового платежа).
4.5. Первый авансовый платеж во исполнение настоящего Договора рассчитывается на основе
размера авансового платежа, который указан в пункте 4.4. Договора, пропорционально количеству
календарных дней первого месяца срока действия настоящего Договора, остающихся с даты
подписания Акта доступа на Объект до конца указанного месяца, и перечисляется Организацией
на расчетный счет Предприятия не позднее 5-ти (пять) банковских дней с даты заключения
Договора.
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4.6. Второй и последующие (за исключением последнего) авансовые платежи во исполнение
настоящего Договора перечисляются Организацией на расчетный счет Предприятия в размере,
который указан в пункте 4.4. Договора или будет определен на соответствующий период по
правилам пункта 4.8. Договора, - не позднее 5-го числа текущего месяца.
4.7. Последний авансовый платеж во исполнение настоящего Договора рассчитывается на основе
размера авансового платежа, который будет определен на соответствующий период по правилам
пункта 4.8. Договора, пропорционально количеству календарных дней последнего месяца срока
действия настоящего Договора до даты окончания срока действия Договора, и перечисляется
Организацией на расчетный счет Предприятия не позднее 5-ти (пять) банковских дней до даты
окончания срока действия настоящего Договора.
4.8. Начиная со второго календарного года с момента заключения настоящего Договора Цена
Договора за минусом авансовых платежей, поступивших за истекший период на расчетный счет
Предприятия (далее – оставшаяся часть Цены Договора), подлежит индексации не чаще одного
раза в год.
Оставшаяся часть Цены Договора определяется во втором и последующих календарных годах по
состоянию на месяц заключения Договора.
Индексация оставшейся части Цены Договора производится на среднегодовой индекс
потребительских цен на товары и услуги (СГИПЦ) в процентах, рассчитываемый за предыдущий
календарный год, начиная с месяца предыдущего года, следующего за месяцем заключения
Договора.
СГИПЦ определяется на основании соответствующих индексов потребительских цен на товары и
услуги (ИПЦ) за год, следующий за месяцем заключения Договора.
ИПЦ ежемесячно рассчитывается Росстатом и публикуется на сайте Федеральной службы
государственной статистики, а также в ежегодных статистических изданиях «Российская
Федерация в цифрах», «Российский статистический ежегодник», «Регионы России» и в
статистическом сборнике «Цены России».
Индексация оставшейся части Цены Договора влечет за собой соответствующую индексацию
размера авансового платежа, указанного в пункте 4.4. Договора.
Об индексации размера авансового платежа Предприятие в письменном виде уведомляет
Организацию. Неотъемлемой частью соответствующего уведомления, которое направляется
Предприятием в адрес Организации, должен быть детальный расчет СГИПЦ и размера авансового
платежа по результатам индексации, определенного с учетом СГИПЦ.
Перечисление на расчетный счет Предприятия авансовых платежей в измененном размере
осуществляется Организацией не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем получения
Организацией уведомления об индексации размера авансового платежа.
4.9. Обязанность Организации по перечислению авансовых платежей считается исполненной с
момента поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Предприятия.
4.10. Расходы по оплате электроэнергии, потребленной Организацией при осуществлении торговой
деятельности (оказании услуг) вОбъекте, в Цену Договора не входят.
4.11. Принять к сведению, что Организация предоставила обеспечение исполнения своих
обязательств по Договору в форме безотзывной банковской гарантии № ______ от «___»
____________ 201___ года в размере 5 % от Цены Договора, указанной в пункте 4.1. Договора на
дату его заключения, и со сроком действия до «___» _________________ 20____ года
включительно (далее – Обеспечение исполнения Договора).
4.12. Размер Обеспечения исполнения Договора составляет: ___________ (____________________
_______________) рублей
4.13. В случае если по каким-либо причинам Обеспечение исполнения Договора перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Организацией ее обязательств по Договору, Организация обязуется в течение 5-ти (пять) банковских
дней с момента, когда Обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить
Предприятию иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на
тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем параграфе Договора.
4.14. Предоставление Обеспечения исполнения Договора не освобождает Организацию от
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
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4.15. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Организацией на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения ею своих обязательств по Договору, неуплаты неустоек (штрафов,
пеней), предусмотренных Договором, а также сумм убытков, понесенных Предприятием в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Организацией своих обязательств по Договору.
ВАРИАНТ (на случай предоставления Обеспечения исполнения Договора в форме внесений
денежных средств):
4.11. Принять к сведению, что Организация предоставила обеспечение исполнения своих
обязательств по Договору в форме внесения на счет расчетный Предприятия денежных средств в
размере 5 % от Цены Договора, указанной в пункте 4.1. Договора на дату его заключения (далее –
Обеспечение исполнения Договора).
Срок действия Обеспечения исполнения Договора - до полного исполнения Организацией своих
обязательств по настоящему Договору.
4.12. Размер Обеспечения исполнения Договора составляет: ______________ (__________________
______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере _______________
(_____________________________________) рублей.
4.13. В случае если по каким-либо причинам Обеспечение исполнения Договора перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Организацией ее обязательств по Договору, Организация обязуется в течение 5-ти (пять)
банковских дней с момента, когда Обеспечение исполнения Договора перестало действовать,
предоставить Предприятию иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения своих обязательств
по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем параграфе
Договора.
4.14. Предоставление Обеспечения исполнения Договора не освобождает Организацию от
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.15. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Организацией на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения ею своих обязательств по Договору, неуплаты неустоек (штрафов,
пеней), предусмотренных Договором, а также сумм убытков, понесенных Предприятием в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Организацией своих обязательств по Договору.
4.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией своих обязательств по
Договору Предприятие имеет право удержать из Обеспечения исполнения Договора сумму, равную
сумме денежных средств, которую Организация обязана уплатить Предприятию в качестве
неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных
средств, подлежащей уплате Организацией Предприятию по Договору. Удержанные Предприятием
денежные средства переходят в собственность Предприятия.
4.17. Обеспечение исполнения Договора возвращается Организации Предприятием при условии
надлежащего исполнения Организацией всех своих обязательств по настоящему Договору в
течение 10-ти (десять) банковских дней со дня получения Предприятием соответствующего
письменного требования Организации, но не ранее 30-ти (тридцать) календарных дней с момента
окончания срока действия настоящего Договора. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Организацией в указанном письменном требовании.
В случаях одностороннего отказа Предприятия от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным пунктами 8.6.1., 8.6.2., 8.6.3. Договора, Обеспечение исполнения Договора,
размер которого указан в пункте 4.12 Договора, Организации не возвращается.

§ 5. Особые условия

5.1. Организации запрещается допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору
третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием
Объекта.
5.2. Обеспечивать постоянное наличие на Объекте личных карточек-идентификаторов продавцов
на Объекте, оформленных в соответствии с требованиями к указанным карточкам,
предусмотренными Приложением№ 6 к Договору.
5.3. Нарушениями настоящего Договора, при любом из которых допускается возможность его
расторжения в одностороннем порядке в случае отказа Предприятия от исполнения настоящего
Договора, признаются:
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5.3.1. Неисполнение Организацией обязательства по соблюдению специализации Объекта,
указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.
5.3.2. Неисполнение Организацией обязательства по осуществлению в Объекте торговой
деятельности (оказанию услуг) в течение 15-ти (пятнадцать) календарных дней подряд.
5.3.3. Неисполнение Организацией обязательств по оплате Цены Договора или просрочка
Организацией исполнения обязательств по перечислению авансовых платежей по настоящему
Договору на срок более 30-ти (тридцать) календарных дней.
5.3.4. Неисполнение Организацией запрета на передачу или уступку прав по настоящему Договору
третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием
Объекта.
5.3.5. Необеспечение Организацией постоянного наличия на Объекте личных карточек-
идентификаторов продавцов на Объекте, оформленных в соответствии с требованиями к
указанным карточкам, предусмотренными Приложением№ 6 к Договору.
5.3.6. Неисполнение Организацией правил поведения людей и порядка содержания сооружений в
целях обеспечения пожарной безопасности, установленных требованиями пожарной безопасности,
которые содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации),
и частично конкретизированы применительно кОбъекту в пункте 6.2.25. Договора.

§ 6. Права и обязанности Сторон

6.1. Организация имеет право:
6.1.1. Доступа на Объект для реализации своего права на осуществление торговой деятельности
(оказание услуг) вОбъекте.
6.1.2. Требовать в необходимых случаях содействия Предприятия в устранении возникающих в
течение срока действия Договора препятствий реализации своего права на осуществление торговой
деятельности (оказание услуг) вОбъекте.
6.1.3. Осуществлять торговую деятельность (оказывать услуги) в Объекте с соблюдением
законодательства Российской Федерации, а также условий и порядка, определяемых настоящим
Договором.
6.1.4. Размещать в течение срока действия настоящего Договора на Объекте наружную рекламу и
информацию в соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в
городе Москве, утверждаемыми ПравительствомМосквы.
6.1.5. Односторонне отказаться от исполнения Договора, письменно предупредив об этом
Предприятие не менее чем за 3 (три) месяца. При этом если по результатам Конкурса между
Организацией и Предприятием были заключены другие договоры на осуществление торговой
деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах со специализацией «Печать»
(вид «киоск»), которые наряду с Объектом были включены в лот №___ Конкурса, все указанные
договоры с момента расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом
Организации от его исполнения также будут считаться расторгнутыми по указанному основанию.
6.1.6. Использовать с разрешения Предприятия расположенные внутри ОбъектаЖК мониторы для
распространения своей рекламной информации путем демонстрации рекламных роликов в порядке
и на условиях, определенных Сторонами в дополнительном соглашении к Договору (пункт
подлежит включению в договоры на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в
Объекте, который в соответствии с Приложением №1 к Договору укомплектован ЖК
мониторами).
6.2. Организация обязуется:
6.2.1. Обеспечивать в течение срока действия настоящего Договора непрерывное осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте и не допускать неисполнение этого
обязательства в течение 15-ти (пятнадцать) календарных дней подряд.
6.2.2. Своевременно и полностью перечислять Предприятию установленные настоящим Договором
авансовые платежи за право на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте
и не допускать просрочку исполнения своих обязательств по перечислению авансовых платежей на
срок более 30-ти (тридцать) календарных дней.
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6.2.3. Не допускать изменения места размещения Объекта, определенного схемой размещения
нестационарных торговых объектов и указанного в Приложении№ 2 к Договору.
6.2.4. Обеспечивать сохранение внешнего вида внутри и снаружи Объекта в течение срока
действия настоящего Договора. Самовольно не устанавливать наОбъекте какие-либо конструкции,
не предусмотренные Приложением №1 к Договору, и не размещать снаружи и внутри Объекта
какие-либо рекламные носители (сити-форматы, ЖК-мониторы и прочее).
6.2.5. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. Не использовать крышу
Объекта и прилегающие к Объекту газоны для складирования тары. Обеспечивать на Объекте
соблюдение санитарных норм и правил, а также своевременное освобождение Объекта от мусора
и иных отходов торговой деятельности (оказания услуг).
6.2.6. Осуществлять торговую деятельность (оказание услуг) в Объекте способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде.
6.2.7. Устранять за счет собственных средств механические повреждения и иные дефектыОбъекта,
возникающие в течение срока действия Договора.
6.2.8. С момента прекращения обязательств Сторон по Договору в связи с истечением срока
действия Договора или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, а также в случаях досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором, в однодневный срок прекратить осуществление торговой
деятельности (оказание услуг) в Объекте и обеспечить освобождение Объекта в соответствии с
требованиями пунктов 3.5 и 3.6. настоящего Договора.
6.2.9. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора оплатить указанный в пункте 6.1.5.
Договора период предупреждения об этом до его истечения путем перечисления на расчетный счет
Предприятия авансовых платежей в соответствующем размере по настоящему Договору и в срок,
установленный пунктом 3.5. настоящего Договора, исчисляемый с даты прекращения или
расторжения Договора, освободитьОбъект с соблюдением требования пункта 3.6. Договора.
6.2.10. В предусмотренных настоящим Договором случаях по письменному требованию
Предприятия своевременно выполнять свои обязанности по уплате неустойки.
6.2.11. В случае если при выполнении предусмотренного пунктом 3.6. Договора требования об
обследовании Объекта при его освобождении будет обнаружено ухудшение состояния Объекта
по сравнению с его состоянием на момент возникновения права доступа на Объект (с учетом
нормального износа), во внесудебном порядке возместить Предприятию ущерб, причиненный
Объекту.
6.2.12. Обеспечивать беспрепятственный допуск на Объект представителей Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы и Предприятия для осуществления контроля за
исполнением Организацией условий настоящего Договора.
6.2.13. Оказывать необходимое содействие представителям органов исполнительной власти города
Москвы, на которые в пределах полномочий, установленных правовыми актами города Москвы,
возложен контроль за функционированием Объекта и осуществлением торговой деятельности
(оказанием услуг) в Объекте; соблюдением требований к размещению и содержанию Объекта;
соблюдением требований к содержанию прилегающей кОбъекту территории.
6.2.14. Не позднее 7-ми (семь) дней после заключения настоящего Договора застраховать Объект
от рисков повреждения либо уничтожения на сумму стоимости Объекта, указанной в Приложении
№ 3 к Договору, сроком на один год и в соответствующем договоре страхования предусмотреть
возможность его ежегодной пролонгации до окончания срока действия настоящего Договора.
Предоставить Предприятию копию соответствующего договора страхования Объекта не позднее
2-х (два) рабочих дней с момента его заключения.
6.2.15. В случае повреждения или уничтожения Объекта по вине Организации возместить
Предприятию причиненные убытки и восстановитьОбъект за свой счет.
6.2.16. Письменно уведомлять Предприятие о принятых до окончания срока действия настоящего
Договора решениях уполномоченных органов или лиц о реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании) либо ликвидации Организации в срок не позднее 3-х (три)
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6.2.17. Уведомлять Предприятие об изменении своих реквизитов (юридический адрес, изменение
организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) в течение 7-ми
(семь) рабочих дней с момента их официального изменения.
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6.2.18. Строго соблюдать при осуществлении торговой деятельности (оказании услуг) в Объекте
правила торговли, а также иные правила выполнения работ и оказания услуг, предусмотренные
законодательством РоссийскойФедерации и города Москвы.
6.2.19. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам,
осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованиемОбъекта.
6.2.20. Предоставить Предприятию копию договора энергоснабженияОбъекта не позднее 2-х (два)
рабочих дней с момента его заключения (за исключением нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать», в которых предусмотрено автономное электроснабжение либо
подключение которых к электрическим сетям не предусмотрено).
6.2.21. Своевременно оплачивать услуги по договору энергоснабжения Объекта, когда
подключениеОбъекта к электрическим сетям предусмотрено.
6.2.22. Осуществлять торговую деятельность в Объекте с соблюдением его специализации, при
которой 60 и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего
количества должна составлять печатная продукция, включая периодические печатные издания, а
минимальный ассортиментный перечень товаров, которые должны быть постоянно в продаже на
Объекте, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией
Объекта должны соответствовать распоряжению Департамента торговли и услуг города Москвы
от 21.08.2012 № 136 «Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных торговых
объектов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров
в соответствии со специализацией».
6.2.23. Обеспечивать постоянное наличие в продаже на Объекте минимального ассортиментного
перечня товаров, которые должны быть постоянно в продаже на Объекте в соответствии со
специализациейОбъекта.
6.2.24. Обеспечивать постоянное наличие на Объекте пакета документов, состав которого
определяется Приложением№ 6 к Договору.
6.2.25. В полном объеме выполнять установленные нормативными документами по пожарной
безопасности требования пожарной безопасности, направленные на предотвращение
возможности возникновения пожара на Объекте и обеспечение противопожарной защиты
людей и имущества в случае возникновения пожара на Объекте.
Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности на Объекте в соответствии с
требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, и обеспечивать ее исполнение на Объекте.
Допускать к работе на Объекте лиц, которые прошли обучение мерам пожарной безопасности.
Назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение
требований пожарной безопасности на Объекте.
Обеспечивать наличие на Объекте не менее двух огнетушителей (пункт 1.7. НПБ 103-95.
Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования), являющихся работоспособными,
т.е. находящимися в состоянии, при котором значения основных параметров, характеризующих
способность огнетушителя выполнять свои функции, соответствуют установленным
требованиям нормативных технических документов [«СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009
№ 179)].
6.3. Предприятие вправе:
6.3.1. В течение срока действия Договора иметь беспрепятственный доступ на Объект для
осуществления на постоянной основе контроля за исполнением Организацией условий настоящего
Договора.
6.3.2. Участвовать в решении вопросов размещения на Объекте наружной рекламы и информации
в соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве,
утверждаемыми ПравительствомМосквы.
6.3.3. При установлении фактов нарушения Организацией условий настоящего Договора требовать
от Организации их устранения и определять сроки для этого.
6.3.4. В предусмотренных настоящим Договором случаях направлять Организации письменное
требование об уплате неустойки.
6.3.5. Обращаться по фактам нарушения Организацией условий настоящего Договора в органы
исполнительной власти города Москвы, на которые в пределах полномочий, установленных
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правовыми актами города Москвы, возложен контроль за функционированием Объекта и
осуществлением торговой деятельности (оказанием услуг) в Объекте; соблюдением требований к
размещению и содержанию Объекта; соблюдением требований к содержанию прилегающей к
Объекту территории.
6.3.6. В случае отказа Организации во внесудебном порядке освободить Объект в срок,
установленный пунктом 3.5. настоящего Договора, принимать меры по освобождению Объекта.
При этом Предприятие не несет ответственности за состояние и сохранность товаров,
оборудования или иного имущества, находящихся вОбъекте.
6.3.7. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, порядке и с соблюдением
сроков, которые предусмотрены параграфом 8 настоящего Договора.
6.3.8. Выдавать разрешение Организации на использование расположенных внутри Объекта ЖК
мониторов для распространения своей рекламной информации путем демонстрации рекламных
роликов в порядке и на условиях, определенных Сторонами в дополнительном соглашении к
Договору (пункт подлежит включению в договоры на осуществление торговой деятельности
(оказание услуг) в Объекте, который в соответствии с Приложением №1 к Договору
укомплектованЖК мониторами).
6.4. Предприятие обязано:
6.4.1. Обеспечить доступ Организации на Объект для реализации ею права на осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) вОбъекте.
6.4.2. Оказывать в необходимых случаях и в рамках своей компетенции содействие Организации в
устранении возникающих в течение срока действия Договора препятствий реализации ею права на
осуществление торговой деятельности (оказание услуг) вОбъекте.
6.4.3. Осуществлять на постоянной основе контроль за исполнением Организацией условий
настоящего Договора.

§ 7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
города Москвы и настоящим Договором.
7.2. В случае нарушения Организацией сроков перечисления платы за право на осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте, установленных пунктом 4.5. настоящего
Договора, Предприятие вправе требовать от Организации уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых
две десятых процента) от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 6-го банковского дня
после даты подписания Сторонами Акта доступа на Объект по день оплаты (перечисления)
Предприятию первого авансового платежа включительно.
7.3. В случае нарушения Организацией сроков перечисления платы за право на осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте, установленных пунктом 4.7. настоящего
Договора, Предприятие вправе требовать от Организации уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых
две десятых процента) от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 4-го банковского дня
до даты окончания срока действия настоящего Договора по день оплаты (перечисления)
Предприятию последнего авансового платежа включительно.
7.4. В случае нарушения Организацией срока перечисления платы за право на осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте, установленного пунктом 4.6. настоящего
Договора, Предприятие вправе требовать от Организации уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых
две десятых процента) от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 6-го числа текущего
месяца по день оплаты (перечисления) Предприятию второго и последующих (за исключением
последнего) авансовых платежей включительно.
7.5. В случае ненадлежащего оформления Организацией платежного поручения о перечислении
соответствующего авансового платежа, которое повлекло непоступление соответствующих
денежных средств на расчетный счет Предприятия, Предприятие вправе требовать от Организации
уплаты неустойки (пени) по соответствующему правилу, предусмотренному пунктами 7.2., 7.3., 7.4.
настоящего Договора.
7.6. Нарушение установленных пунктами 4.5., 4.6.¸ 4.7. настоящего Договора сроков перечисления
соответствующих авансовых платежей по вине обслуживающего Организацию кредитного
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учреждения (банка) не освобождает Организацию от уплаты соответствующей неустойки (пени) в
случаях, предусмотренных пунктами 7.2., 7.3., 7.4. настоящего Договора.
7.7. В случае нарушения Организацией сроков исполнения обязательств, предусмотренных
подпунктами 6.2.8., 6.2.9., 6.2.14, 6.2.16., 6.2.17., 6.2.19., 6.2.20. настоящего Договора, Предприятие
вправе требовать от Организации уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента)
от размера авансового платежа, указанного в пункте 4.4. настоящего Договора или определенного
на соответствующий период по правилам пункта 4.8. Договора, за каждый день просрочки, начиная
с даты установления факта просрочки исполнения Организацией соответствующего обязательства
до дня его исполнения, а также возмещения Организацией убытков, причиненных просрочками
исполнения указанных обязательств.
7.8. В случае нарушения Организацией обязательств, предусмотренных подпунктами 6.2.1., 6.2.2.,
6.2.5., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.22., 6.2.23. настоящего Договора, Предприятие вправе требовать от
Организации уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от размера
авансового платежа, указанного в пункте 4.4. настоящего Договора или определенного на
соответствующий период по правилам пункта 4.8. Договора, за каждый день нарушения, начиная с
даты установления факта нарушения Организацией соответствующего обязательства до дня его
исполнения, а также возмещения Организацией убытков, причиненных нарушениями указанных
обязательств.
7.9. В случае нарушения Организацией обязательств, предусмотренных подпунктами 6.2.3., 6.2.4.,
6.2.6., 6.2.7., 6.2.18., 6.2.19., 6.2.21., 6.2.24., 6.2.25. настоящего Договора, Предприятие вправе
требовать от Организации уплаты штрафа в размере двух авансовых платежей, указанных в пункте
4.4. настоящего Договора или определенных на соответствующий период по правилам пункта 4.8.
Договора, а также возмещения Организацией убытков, причиненных нарушениями указанных
обязательств.
7.10. В случае если Организация во внесудебном порядке не освобождает Объект в сроки,
предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Договора, Предприятие вправе требовать от
Организации уплаты пени в размере 1% (одного процента) от размера авансового платежа,
указанного в пункте 4.4. настоящего Договора или определенного на соответствующий период по
правилам пункта 4.8. Договора, за каждый день нарушения, начиная со следующего дня после
календарной даты, которой определено окончание соответствующего срока, до дня, когда Объект
будет освобожден Организацией с соблюдением требования пункта 3.6. Договора.
7.11. Условия Договора, предусматривающие штрафы, пени, а также возмещение убытков в случае
нарушения договорных обязательств, применяются только в том случае, если Сторона, в чью
пользу установлена санкция либо в чью пользу возмещаются убытки, после нарушения договорных
обязательств другой Стороной вручит или направит ей в письменном виде претензию об уплате
полагающейся по Договору неустойки (штрафа, пени) и (или) о возмещении убытков по факту
конкретного нарушения договорных обязательств. При отсутствии такой претензии условия
Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также возмещение убытков в
случае нарушения договорных обязательств, применению не подлежат.
7.12. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее другой Стороне
в течение 10-ти (десять) дней с момента получения претензии.
7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, предусмотренные Договором, не
освобождают Организацию от выполнения обязательств по настоящему Договору.

§ 8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Изменение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, которое после
подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.
8.2. В настоящем Договоре по соглашению Сторон не могут быть изменены:
8.2.1. Основание заключения и срок действия Договора.
8.2.2. Адресные ориентиры и площадь места размещенияОбъекта.
8.2.3. Вид, специализация и площадьОбъекта.
8.2.4. Порядок и сроки перечисления авансовых платежей Предприятию.
8.2.5. Особые условия и условия Договора, определяющие ответственность Сторон.
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8.3. При изменении Договора соответствующие обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения Сторон об изменении Договора и сохраняются в измененном виде.
8.4. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, а также в результате:
8.4.1. Реализации Организацией своего права на односторонний отказ от исполнения Договора,
предусмотренного подпунктом 6.1.5. Договора.
8.4.2. Реализации Предприятием своего права на односторонний отказ от исполнения Договора,
предусмотренного подпунктом 6.3.7. Договора.
8.5. Односторонний отказ Организации от исполнения Договора допускается по усмотрению
Организации с соблюдением предусмотренного подпунктом 6.1.5. Договора требования о сроке
предупреждения об этом и предусмотренных подпунктом 6.2.9. Договора требований об оплате
периода предупреждения, а также сроке и порядке освобожденияОбъекта.
8.6. Односторонний отказ Предприятия от исполнения Договора допускается в случаях:
8.6.1. Неисполнения Организацией любого из особых условий Договора, предусмотренных
параграфом 5 настоящего Договора, которые Организация обязалась исполнять согласно
подпунктам 6.2.1., 6.2.2., 6.2.19., 6.2.21., 6.2.25. настоящего Договора.
8.6.2. Неисполнения Организацией требования об уплате неустойки (штрафа, пени) по любому из
предусмотренных параграфом 7 настоящего Договора основанию в течение 14 дней после
получения Организацией (вручения Организации) соответствующей претензии Предприятия.
8.6.3. Повторного в течение одного календарного года нарушения Организацией любого из своих
обязательств по настоящему Договору, за совершение которого к Организации были применены
предусмотренные параграфом 7 настоящего Договора меры ответственности.
8.6.4. Одностороннего отказа Организации от исполнения любого другого из заключенных между
Организацией и Предприятием по результатам Конкурса договоров на право осуществления
торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах со специализацией
«Печать» (вид «киоск»), которые наряду сОбъектом были включены в лот№___ Конкурса.
8.6.5. Одностороннего отказа Предприятия от исполнения любого другого из заключенных между
Организацией и Предприятием по результатам Конкурса договоров на право осуществления
торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах со специализацией
«Печать» (вид «киоск»), которые наряду сОбъектом были включены в лот№___ Конкурса.
8.7. Уведомление об одностороннем отказе Предприятия от исполнения Договора должно быть
направлено в адрес Организации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до календарной даты, с
которой Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон по Договору прекращаются.

§ 9. Форс-мажор

9.1. В случае пожара, наводнения, землетрясения, стихийных бедствий, забастовок и других
чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего
Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, срок исполнения
обязательства по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать эти обстоятельства.
9.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3-х (три) месяцев, любая из
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне
соответствующее уведомление.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательства по Договору,
должна немедленно, но в любом случае не позднее 3-х (три) дней с момента, когда Стороне стало
известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательства.
9.4. Возникновение и (или) существование обстоятельств непреодолимой силы должны быть
подтверждены документами, выданными компетентными органами.
9.5. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылавшаяся на такие
обстоятельства, должна немедленно, но в любом случае не позднее 3-х (три) дней после
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону об этом и
исполнить соответствующие обязательства по Договору.
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§ 10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные Сторонами в ходе переговоров, разрешаются в Арбитражном
суде городаМосквы.

§ 11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно
извещать друг друга. Действия, совершенные по прежним адресам и счетам до получения
уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
11.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
11.3.1. Приложение№ 1 – Вид, размеры и иные технические характеристикиОбъекта;
11.3.2. Приложение № 2 – Место размещения Объекта, определенное схемой размещения
нестационарных торговых объектов;
11.3.3. Приложение№ 3 – Форма «Акт доступа наОбъект»;
11.3.4. Приложение№ 4 – Форма «Акт обследованияОбъекта при его освобождении»;
11.3.5. Приложение № 5 – Форма «Паспорт Организации, осуществляющей торговую деятельность
(оказывающей услуги) вОбъекте»;
11.3.6. Приложение № 6 – Состав пакета документов, постоянно находящихся в наличии на
Объекте.

§ 12. Реквизиты и подписи Сторон:
Предприятие: Организация:
Наименование: Казенное предприятие
города Москвы «Мосгорпечать»

Наименование:

Юр. Адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-ая
Кабельная, д.2, стр.2
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-ая
Кабельная, д.2, стр.2

Юр. Адрес:

Почтовый адрес:

ИНН/КПП: 7706142786/772201001 ИНН/КПП:
Р/счет: 40602810809800000008 Р/счет:
Банк: ВТБ (ПАО) городМосква Банк:
Кор. счет: 30101810700000000187 Кор. счет:
БИК: 044525187 БИК:
Телефон: 8 (495) 276-33-06 Телефон:
Адрес эл. почты: dog-nto@mosgorpechat.ru Адрес эл. почты:

Должность: Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия// ___________________/Инициалы, Фамилия/
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Приложение 1
к Договору№НТО-______

от «___» ____________ 201___ г.

Вид, размеры и иные технические характеристики Объекта

(Заполняется в соответствии с Приложением № 2 к Извещению)

Должность: Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия/ ______________________/Инициалы,
Фамилия/
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Приложение 2
к Договору№НТО-________

от «___» ______________ 201___г.

Место размещенияОбъекта, определенное схемой размещения
нестационарных торговых объектов

и имеющее адресные ориентиры: г. Москва, __________________________________

Предприятие: Казенное предприятие города
Москвы «Мосгорпечать»

Организация:

Должность: Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия/ ______________________/Инициалы,
Фамилия/
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Приложение 3
к Договору№НТО-_____________
от «____» _____________ 201___ г.

ФОРМА
АКТ№_____

доступа на нестационарный торговый объект со специализацией «Печать»
г. Москва «__» ____________ 201__ г.
___________________________________________________ в лице ________________________
_________________________________________________, действующего на основании
_______________, именуемое в дальнейшем «Организация», с одной стороны, и Казенное
предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (далее – КП «Мосгорпечать»), в лице
___________________________, действующего на основании ________________ именуемое в
дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, являющиеся Сторонами Договора на осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией
«Печать» от «___» _________________ 201___ года № ___ (далее – Договор), руководствуясь
положениями Договора, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Предприятие предоставляет Организации право доступа на нестационарный торговый объект со
специализацией «Печать» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, техническими
характеристиками и иными сведениями об Объекте, являющимися приложениями к Договору.
2. Характеристики Объекта:
2.1. Общая площадь Объекта: ___ м2.
2.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Москва, ___________________________
2.3. Вид Объекта – «Киоск», тип Объекта ___. Киоск «_________________».
2.4. Номер Объекта: ___________________
2.5. Стоимость Объекта: ___________________ (________________________________
__________________________________) рублей.
2.6. Дополнительные требования к Объекту при его использовании по назначению: для
осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте со специализацией «Печать».
3. До подписания Акта доступа на Объект Стороны совместно обследовали Объект на предмет
ознакомления с его реальным состоянием.
4. Состояние оборудования Объекта:
4.1. Инженерные системы и коммуникации: _____________ (исправно/неисправно).
4.2. Торговое оборудование: __________________________ (исправно/неисправно).
5. Подписанный Акт доступа на Объект становится неотъемлемой частью Договора и одновременно
подтверждает, что Стороны предварительно ознакомились с реальным состоянием Объекта в
результате его обследования и убедились, что Объект повреждений не имеет, находится в исправном
состоянии, комплектность Объекта соответствует Приложению№1 к Договору.
6. Предприятие передает Организации эксплуатационную документацию на Объект, а именно:
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________.
7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

Предприятие: Казенное предприятие города
Москвы «Мосгорпечать

Организация:

Должность: Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия/ ___________________/Инициалы, Фамилия//

Предприятие:
Должность:

Организация:
Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия/ _____________________/Инициалы, Фамилия/
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Приложение 4
к Договору№НТО-________

от «____» ____________ 201___ г.
ФОРМА
АКТ№ _____

обследования нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать»
при его освобождении

г. Москва «__» ____________ 201__ г
________________________________________________ в лице ____________________________
_____________________________________, действующего на основании _______________,
именуемое в дальнейшем «Организация», с одной стороны, и Казенное предприятие города Москвы
«Мосгорпечать» (далее – КП «Мосгорпечать»), в лице ________________________, действующего на
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны,
являющиеся Сторонами Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в
нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» от «___» ___________________
201___ года (далее – Договор), руководствуясь положениями Договора, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. До подписания настоящего Акта Стороны в согласованное время совместно обследовали
нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» (далее –Объект), имеющий следующие
характеристики:
1.1. Общая площадь Объекта: ___ м2.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Москва, ______________________________
1.3. Вид Объекта – «Киоск», тип Объекта ___. Киоск «_______________»
1.4. Номер Объекта: _______________
2. В результате обследования Объекта на предмет ознакомления с его реальным состоянием
установлено, что (выбрать нужное):
- Объект повреждений не имеет, находится в исправном состоянии, комплектность Объекта
соответствует Приложению№1 к Договору.
- Объект имеет следующие повреждения и (или) дефекты (указать признаки и место локализации
повреждений и (или) дефектов):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Обнаруженные повреждения и (или) дефекты Объекта свидетельствуют об ухудшении состояния
Объекта по сравнению с его состоянием на момент получения Организацией права доступа на Объект
(с учетом нормального износа).
4. Стороны согласились, что обнаруженным ухудшением состояния Объекта Предприятию причинен
ущерб в сумме ____________________________________________________________ . 5. Организация
обязуется во внесудебном порядке возместить причиненный Предприятию ущерб в сумме
__________________________________________________________________
путем ее перечисления на расчетный счет Предприятия, указанный в параграфе 12. Договора, в
месячный срок с момента подписания настоящего Акта.
6. Организация передает Предприятию эксплуатационную документацию на Объект, а именно:
_______________________________________________________________________________.
7. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

Предприятие: Казенное предприятие города
Москвы «Мосгорпечать

Организация:

Должность: Должность:
___________________/Инициалы, Фамилия/ ___________________/Инициалы, Фамилия//

Предприятие:
Должность:

Организация:
Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия/ _____________________/Инициалы, Фамилия/
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Приложение 5
к Договору№НТО-__________

от «____» _______________ 201___ г.

ФОРМА

ПАСПОРТОРГАНИЗАЦИИ,
осуществляющей торговую деятельность (оказывающей услуги)

вОбъекте

Дата выдачи: «___» ________________ 201___ года
Основание осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте: Договор
между ___________________-_______________________ (наименование Предприятия) и
_________________________________________________ (наименование Организации) на
осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со
специализацией «Печать» от «___» _______________ 201___ года№ ________ .
Срок действия Договора: с «___» _________________ 201___ г.

по «___» ________________ 201___ г.
Индивидуальный номерОбъекта (в соответствии с кодом в СИОПР): ________________
Адресный ориентир Объекта: _____________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя и контактные данныеОрганизации:
_______________________________________________________________________________
QR-код Объекта: ___________________________________________

Предприятие: Казенное предприятие города
Москвы «Мосгорпечать

Организация:

Должность: Должность:
___________________/Инициалы, Фамилия/ ___________________/Инициалы, Фамилия//

Предприятие:
Должность:

Организация:
Должность:

___________________/Инициалы, Фамилия/ _____________________/Инициалы, Фамилия/
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Приложение 6
к Договору№НТО-___________

от «____» _________________ 201___ г.

СОСТАВ
пакета документов, постоянно находящихся в наличии наОбъекте

1. Копия настоящего Договора.
2. Копия договора энергоснабженияОбъекта.
3. Копия договора страхованияОбъекта от рисков повреждения либо уничтожения.
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности на Объекте в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденная руководителем Организации.
5. Копия приказа руководителя Организации о назначении лица, ответственного за пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на
Объекте.
6. Журнал проведения противопожарного инструктажа с лицами, допущенными к работе на
Объекте.
7. Паспорт Организации, осуществляющей торговую деятельность (оказывающую услуги) в
Объекте, изготовленный по форме, являющейся Приложением№ 5 к Договору.
8. Личная карточка-идентификатор продавца на Объекте с фотографией, указанием фамилии,
имени и отчества продавца, которая должна быть оформлена на каждого продавца, заверена
подписью должностного лица Организации, ответственного за оформление такой карточки, и
печатью Организации. В личной карточке-идентификаторе продавца на Объекте должны быть
указаны фамилия, имя, отчество должностного лица Организации, ответственного за
оформление такой карточки, и его контактные данные.

Предприятие: Казенное предприятие города
Москвы «Мосгорпечать»

Организация:

Должность: Должность:
___________________//Инициалы, Фамилия/ ___________________/Инициалы, Фамилия/


