


3. Срок действия договора: 5 (пять) лет с момента подписания Договора.  

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе: документация об аукционе размещена на сайте: www.torgi.gov.ru (далее - 

официальный сайт торгов), на официальном сайте организатор аукциона: 

www.naracentralpark.ru., а также выдается по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Парк Воровского, /профилакторий/, здание гостиницы МАУС «КСК «Нара», 1 

этаж, кабинет № 104, с 9 часов 00 минут (время московское) 14 июля 2020 года до 10 часов 00 

минут (время московское) 29 июля 2020 года, на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, путем направления соответствующего запроса на электронную почту 

Организатора аукциона, в течение двух рабочих дней. Плата за предоставление документации 

об аукционе не взимается. 

5.  Требование о внесении задатка: Организатором аукциона требование о внесении 

задатка не предусмотрено.  

6.  Требование об обеспечении договора: Организатором аукциона установлено 

требование об обеспечении исполнения договора. Обеспечение предоставляется, участником 

аукциона, с которым заключается договор, в срок: не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления соответствующего протокола (протокола аукциона, либо 

протокола рассмотрения заявок), порядок предоставления обеспечения (реквизиты счета) 

указан в документации о проведении аукциона. Размер обеспечения - 5 % начальной 

(минимальной) цены договора:  

 «Сезонное кафе» –  сумма  обеспечения составляет 1 076,08 руб., без НДС. 

7. День окончания приема заявок: 29 июля 2020 года. 

8. День рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03 августа 2020 года. 

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе –  22 июля 2020 года. 

10. Место, дата и время проведения аукциона: 143300, Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Парк Воровского, /профилакторий/, здание гостиницы МАУС «КСК «Нара», 1 

этаж, кабинет № 104, 12 часов 00 минут (время московское) 04 августа 2020 года.  

11. Срок заключения Договора: Срок, в течение которого должен быть подписан 

проект договора, составляет не менее десяти рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола.  
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