Документация об Аукционе
в электронной форме на право заключения договора на право
размещения нестационарного торгового объекта
1. Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме на право
заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
Организатор торгов: Открытое акционерное общество «Содружество»
Контактные лица:
Севастьянова Ирина Анатольевна, Каюмова Лилия Рашитовна – т. (843) 292-00-27.
Документация о торгах в электронной форме размещается на Интернет-сайте:
http://utp.sberbank-ast.ru/ в торговой секции «Закупки и Продажи» в разделе
«Продажи».
Предмет торгов (лот): право заключения договора на право размещения
нестационарного торгового объекта.
2. Описание объектов продажи:
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой
временное сооружение или конструкцию, не связанное прочно с земельным
участком/сооружением/ транспортным средством вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, в том числе:
Изолированные корзины - передвижной нестационарный торговый объект,
предназначенный для перемещения товаров и их продажи непосредственно продавцом;
Тележка - передвижной нестационарный торговый объект, оснащенный колесным
механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных товаров.
3. Требования к нестационарным торговым объектам:
3.1. Тележка:
Требования: чистый внешний вид, простота в эксплуатации.
Рекомендуемые размеры: 810*301*1030.
Материал: Алюминиевый сплав.
Четыре колеса.

3.2. Изолированная корзина:
Рекомендуемый размер: 46x28x24 см.
Материал: 600D Оксфорд/Алюминиевая рама ручка.
Внутри с тепловой изоляцией алюминия пены защиты.

4. Места размещения нестационарных торговых объектов:
Для лотков и тележек не закреплено (возможность продажи во всех вагонах электропоездов).
5. Начальная (стартовая) цена по каждому лоту указана в Таблице № 1.
Таблица № 1

№
лота

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
объекта

Номер поезда,
время
следования

Маршрут
следования

2
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка

3
6926 (16.2019.35)
6936 (20.0222.38)
6933 (05.3808.24)
6923 (08.4511.50)
6924 (04.5508.03)
6934 (08.4411.41)
6935 (17.0019.27)
6925 (19.5023.07)

4
КазаньКизнер
КизнерИжевск
ИжевскКизнер
КизнерИжевск
КазаньКизнер
КизнерИжевск
ИжевскКизнер
КизнерКазань

Составность,
вагон

5
6
6
6
6
6
6
6
6

Срок
размеще
ния

6
12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев

Начальная
(минимальн
ая)
стоимость
права, руб.
7
118 800,00
94 800,00
100 800,00
112 800,00
114 000,00
108 000,00
90 000,00
115 200,00

6. Шаг электронного аукциона на повышение по каждому лоту указан в таблице № 2.
Таблица № 2

№
лота

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
объекта

2
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка
Изолированная
корзина/тележка

Маршрут
следования

Составность,
вагон

Начальная
(минимальная)
стоимость права,
руб.

5

Шаг
электронного
аукциона
(5% от
начальной
стоимости
права), руб.

3

4

6

Казань-Кизнер

6

118 800,00

5 940,00

Кизнер-Ижевск

6

94 800,00

4 740,00

Ижевск-Кизнер

6

100 800,00

5 040,00

Кизнер-Ижевск

6

112 800,00

5 640,00

Казань-Кизнер

6

114 000,00

5 700,00

Кизнер-Ижевск

6

108 000,00

5 400,00

Ижевск-Кизнер

6

90 000,00

4 500,00

Кизнер-Казань

6

115 200,00

5 760,00

7. Дата начала приема заявок: «13» июля 2016 года по московскому времени.
8. Дата и время окончания приема заявок: «22» июля 2016 года в 09:00 по московскому
времени.
9. Обеспечение заявки для участия: не предусмотрено.
10. Дата проведения аукциона: «26» июля 2016 года в 10:00 по московскому времени.
12. Документы, необходимые для участия в торгах.
1.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной
площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru и внести обеспечение
заявки в случае, если данное требование предусмотрено регламентом электронной торговой
площадки.
2.
Заявителем - участником электронного аукциона может быть индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,
прошедшее аккредитацию на электронной площадке. Заявители - участники электронного
аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам. В срок, установленный в извещении и
аукционной документации, заявитель – участник должен предоставить следующие
документы:
а) заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить
следующие документы:

1) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из
ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим
образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
2) сканированную копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено
законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица;
3) сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать
от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
13. Рассмотрение и допуск заявок.
Организатор торгов в сроки, установленные настоящей документацией, принимает
решение о допуске (отказе в допуске) к участию в торгах Пользователей, подавших заявки.
Организатор торгов в установленном порядке допускает Пользователей, чьи заявки на
участие и прилагаемые к ним документы соответствуют требованиям, указанным в
настоящей документации.
Организатор торгов отказывает в допуске к участию в торгах по основаниям и в
порядке, установленном документацией. Заявители, допущенные к участию в торгах,
признаются Участниками.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в электронных торгах принимается
Организатором торгов в случае, если:
1) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в
настоящей документации;
2) представленные Заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.
14. Осмотр мест размещения нестационарных торговых объектов производится
претендентами в любое время самостоятельно согласно документации по выставленным
объектам.
15. Предоставление Претенденту помещений/ инвентаря/ коммуникаций/ в период
размещения нестационарных торговых объектов (технические характеристики):
- Пользование розеткой переменного тока в купе проводника, U =220 В.
16. Примерный ассортимент к продаже:
1) кофе, чай, газированная/негазированная вода;
2) печенье, вафли, шоколадные батончики;
3) сок, газированные напитки;
4) чипсы, сухарики, жевательные резинки;
5) мороженое.
17. Порядок проведения торгов.
Процедура открытого аукциона (продажа) проводится в соответствии с Регламентом
торговой секции «Закупки и продажи» и аукционной документацией.
18. Внесение изменений в документацию
Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за два календарных
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной

форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В
течение одного дня со дня принятия такого решения Организатор закупки размещают
указанные изменения на сайте электронной площадки и сайте Организатора
www.sodruzhestvoppk.ru.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на сайте электронной площадки и сайте Организатора
www.sodruzhestvoppk.ru, внесенных изменений в извещение о проведении открытого
аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок
составлял не менее чем три рабочих дня.
Сообщение о внесении изменений в документацию размещается в торговой секции.
Любое изменение является неотъемлемой частью документации.
Организатор вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной
форме не позднее, чем за 3 календарных дня до наступления даты проведения аукциона.
Сообщение об отказе проведения открытого аукциона в электронной форме размещается на
сайте Электронной площадки и сайте Организатора www.sodruzhestvoppk.ru.
19. Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме.
1. Проведение аукциона состоит из следующих этапов:
размещение извещения о проведении аукциона и аукционной документации - «13»
июля 2016 г.;
подача заявок на участие в аукционе – с «13» июля 2016 г. по «25» июля 2016 г.;
–
«22» июля 2016 г.;
аукцион - «26» июля 2016 г. в 10:00 часов по московскому времени;
–
«27» июля 2016 г.;
2. Аукцион проводится в день и во время, указанное Организатором аукциона в извещении.
3. Подача предложений о цене при проведении аукциона не проводится в случаях, если:

ления участников аукциона к участию
допущен только один Участник;
4. В аукционе имеют право принимать участие только Участники, допущенные к участию в
аукционе в соответствии с протоколом об определении участников.
5. С момента начала аукциона у Участников появляется возможность ввода предложений о
цене посредством штатного интерфейса закрытой части. Ввод предложений о цене возможен
в течение установленного временного интервала (времени) для подачи предложений о цене.
6. При проведении аукциона Участники подают предложения о цене согласно шагу
процедуры.
7. При проведении аукциона в торговой секции размещаются лучшие предложения о цене
каждого Участника и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока
предоставления предложений о цене.
8. Если в течение времени для подачи предложений о цене не поступает ни одного
предложения о цене, процедура автоматически при помощи программных и технических
средств ТС завершается.
9. В ходе аукциона при проведении процедуры автоматически отклоняются предложения о
цене в момент его поступления, в случае если:

времени для подачи предложений о цене;
ает начальную цену договора, в случае,
если начальная цена договора установлена при проведении закупки;

процедуры, за исключением случаев, установленных п. 10. раздела 19 аукционной
документации;
цене, ранее представленному таким Участником;
и меньше
его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника
является текущим лучшим предложением о цене.
10. Участник в ходе аукциона при проведении процедуры закупки вправе подать
предложение о цене, которое будет ниже его предыдущего предложения о цене, в случае,
если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о
цене.
11. В ходе аукциона время и последовательность регистрации предложения о цене
фиксируется по серверному времени УТП. Предложением о цене признается подписанное
электронной подписью Участника предложение о цене такого участника.
12. В ходе аукциона время для подачи предложений о цене определяется в следующем
порядке:
- время для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцать) минут с
момента начала аукциона;
- в случае поступления предложения о цене, являющегося лучшим текущим
предложением о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать)
минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений. Если в течение 20
(двадцати) минут после предоставления лучшего текущего предложения о цене не поступило
следующее лучшее предложение о цене, процедура автоматически, при помощи
программных и технических средств торговой секции завершается.
13. Оператор публикует журнал хода аукциона, где указывает лучшие предложения о цене,
поданные участниками в ходе аукциона.
14. По итогам проведения аукциона Победителем признается Участник, предложивший
наиболее высокую цену договора. В том случае, если несколькими Участниками будут
поданы равные предложения о цене, лучшим признается предложение о цене, поступившее
ранее других предложений.
20. Критерии определения победителя
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену.
21. Порядок завершения процедуры
После завершения процедуры продажи Организатор посредством штатного интерфейса
торговой секции формирует протокол подведения итогов. Оператор размещает протокол
подведения итогов в открытой части торговой секции.
Процедура признается несостоявшейся в случае:

для участия в процедуре допущена одна заявка;

не поступило ни одной заявки на участие;

ни один из Участников не представил предложение по цене в ходе торгового
периода.

В случае признания процедуры несостоявшейся по причине отсутствия заявок на
участие Организатор вправе провести закупку повторно аналогичным способом.
В случае признания процедуры несостоявшейся по причине допуска к участию только
одного Участника, договор может быть заключен Организатором с единственным
участником процедуры по начальной цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
публикации протокола подведения итогов.
Заказчик заключает договор с Победителем в течение 10 (десяти) рабочих дней после
публикации протокола подведения итогов.
Заказчик вправе заключить договор с Участником, занявшим второе место, в случае
отказа или уклонения Победителя от заключения договора.
22. Порядок заключения договора
1. Договор заключается между Организатором и Победителем/Единственным участником в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов торгов.
2. В случае уклонения победителя торгов от заключения договора в установленный срок,
Организатор торгов уведомляет участника торгов, сделавшего предпоследнее предложение о
цене, по телефону, электронной почте, а также телеграммой с уведомлением о вручении по
адресу, указанному в заявке на участие в торгах (не позднее следующего рабочего дня, когда
Организатору торгов стало известно об уклонении победителя от заключения договора).
3. В случае уклонения победителя торгов от заключения договора в установленный срок,
Организатор торгов заключает договор с участником торгов, который сделал предпоследнее
предложение о цене. При этом заключение договора для участника торгов, который сделал
предпоследнее предложение о цене, является обязательным.
23. Порядок рассмотрения жалоб.
Организатор торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривать
поступающие жалобы на порядок проведения торгов в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
24. Заключительные положения
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, подана только
одна заявка и (или) по результатам рассмотрения заявок только один заявитель признан
Участником торгов, Продавец вправе заключить договор с единственным участником по
предмету торгов по начальной (стартовой) цене торгов и на условиях, установленных
документацией.

Генеральный директор

А.И. Ахметшин

ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО
ОБЪЕКТА №_______

г. Казань

«____» _________ 20___ г.

_______________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона)

в лице
(должность, Ф.И.О.)
действующего
на
основании ___________________________,
именуемый в дальнейшем «Сторона -1», с одной стороны и открытое
акционерное
общество
«Содружество»
________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Сторона-2» с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Сторона-2 предоставляет Стороне-1 право на размещение
нестационарного
торгового
объекта
(далееОбъект):
____________________________________________________________________
(вид, специализация объекта, площадь)

________________________________________________________________
____
________________________________________________________________
____
в
электропоезде
сообщением
________________________
№
_____________вагоне №___________________
, а Сторона-1 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в
порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором.
1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового
объекта является подтверждением права Стороны-1 на осуществление торговой
деятельности в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
1.3. Период размещения объекта устанавливается с «____»
____________
___________ г. по «_____» ___________ ___________г.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере
________________________________________________________________
_.
2.2. Ежемесячно, не позднее ____________________ Сторона-1 вносит
денежные средства на расчетный счет Стороны-2, указанный в разделе 8
настоящего договора.
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по
соглашению сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона-1 имеет право:
3.1.1. Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом
1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в
соответствии с требованиями федерального законодательства.
Объект используется строго по виду деятельности (ассортименту товаров),
определенных Договором по результатам аукциона, без права переуступки прав
по Договору.
3.1.3. В случае изменения перечня парка электропоездов переместить
Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.2. Сторона-1 обязана:
3.2.1. Своевременно вносить плату за размещение Объекта.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры
Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с
требованиями настоящего Договора,
аукционной документации и
требованиями федерального законодательства.
3.2.4. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в
течение всего срока действия настоящего договора.
3.2.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора
и иных отходов от использования Объекта.
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.7. Обеспечивать постоянный уход за внешним видом
нестационарных торговых Объектов: содержать их в чистоте и порядке,
устранять повреждения вывесок, конструкций.
3.2.8. Эксплуатация нестационарных торговых Объектов не должны
ухудшать условия проезда пассажиров в электропоездах.
3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.

3.2.10. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить
демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.2.11. В случае, если Объект конструктивно объединен с внутренним
оборудованием электропоезда, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба
внутреннему оборудованию электропоезда.
3.3. Сторона-2 имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение
Стороной-1 требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае,
если Стороной-1 размещает Объект не в соответствии с его видом,
специализацией, периодом размещения, схемой и иными условиями
настоящего договора.
3.3.3. В случае отказа Стороной-1 демонтировать и вывезти Объект при
прекращении договора в установленном порядке самостоятельно осуществить
указанные действия за счет Стороны-1 и обеспечить ответственное хранение
Объекта.
3.3.4. В случае изменения перечня парка электропоездов предоставить
компенсационное место для размещения Объекта.
3.4. Сторона-2 обязана предоставить Стороне-1 право на размещение
Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с даты его подписания сторонами и
до «____» ___________ 20 ___, а в части исполнения обязательств по оплате до момента исполнения таких обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Сторона-1 обязана выплатить
Стороне-2 пени в размере ___% от суммы долга за каждый день просрочки.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен.
При этом не допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта;

2) наименование Стороны-2 - организатора аукциона, принявшего
решение о проведении аукциона и реквизиты такого решения;
3) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный
участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
4) местоположение и размер площади места размещения
нестационарного торгового объекта, вид, специализация, период размещения
нестационарного торгового объекта;
5) срок действия договора;
6) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.3.Основаниями для досрочного прекращения действия Договора
являются:
а) прекращение владельцем нестационарного торгового объекта в
установленном законом порядке своей деятельности;
б) неисполнение владельцем условий Договора, в том числе вида
использования объекта (ассортимента товаров), условия по запрету
переуступки прав по Договору;
в) неоднократно выявленные нарушения федерального законодательства,
муниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность в нестационарных объектах, подтвержденные актами проверок,
протоколами об административных правонарушениях, а также неоднократные
обоснованные жалобы граждан и юридических лиц;
г) в случае неустановления нестационарного торгового объекта по
истечении 6 месяцев после проведения аукциона;
д) в случае принятия Стороной-2 следующих решений:
1) нецелесообразности осуществления перевозочной деятельности по
указанному в договоре маршруту;
2) отсутствие технической возможности установки Объекта в
электропоездах.
6.4. При наступлении случаев, указанных в подпункте «д» пункта 6.3
настоящего договора Сторона-2 направляет уведомление владельцу
нестационарного торгового объекта о досрочном прекращении Договора на
размещение нестационарного торгового объекта не менее чем за один месяц до
дня прекращения действия Договора.
6.5. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае
перемещения Объекта с места его размещения на компенсационное место
размещения.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с
ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение в судебном порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 - план размещения нестационарного торгового объекта
(для торговых автоматов);
Приложение 2- акт обследования нестационарного торгового объекта
на соответствие требованиям Договора.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона-1
__________________
____________________________
Подпись
М.П.

Сторона-2
_________________________
Подпись
М.П.

Приложение № 2
к договору

АКТ
обследования нестационарного торгового объекта на соответствие
требованиям на размещение нестационарного торгового объекта
№ _______

Рабочая группа ОАО «Содружество» в составе:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
«___» ______ 20__ г. осуществила обследование нестационарного
торгового
объекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тип объекта, специализация, № объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов)

В
электропоезде
№
:
__________________________________________________________ на предмет
соответствия
требованиям
Договора
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

от «____» ________________ 20______ г. № _____________________ на
право размещения нестационарного торгового объекта.
По результатам обследования рабочей группой установлено, что
размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям Договора на
право размещения нестационарного торгового объекта.
Выявленные
рабочей
группой
нарушения
________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________.
Организатору нестационарного торгового объекта предложено устранить
выявленные нарушения в срок до «______» ______________ 20___ г. (не более
пяти календарных дней с момента проведения обследования).
Председатель
рабочей
группы
__________________________________________
Секретарь
рабочей
группы
_____________________________________________
«____» ____________ 20___ г.
По результатам повторного обследования рабочей группой установлено,
что размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям на
размещение нестационарного торгового объекта.
Выявленные рабочей группой нарушения
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. членов рабочей группы, подписи: ________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
«______» _____________________ 20 __

