
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 
Ш Н  507800!72! ОГРН !025007830693

тел. 8-(49б20)-б-Зб-32; тел. 8-(49б20)-3-33-20 
e-mail; taidom-ravon@.?nail.nj

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от гЯ/ а^.

«О внесении изменений в постановление 
главы администрации 
Талдомского городского округа 
№772 от 30.05.2022 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 Ш 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании 
Федерального закона «О защите конкуренции от 26.07.2006 135-ФЗ» и Законом Московской областр!

174/2010-03 «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», 
на основании постановления. Правительства Московской области от 16.11.2021 jYo 1170/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»:

постановляю:

1. Внести изменения в Постановление главы Талдомского городского округа №772 
от j O.05.2022 г. «Об утверждении Положения о проведении открытого а\тсциона в 
электронной форме на право заюпочения договора на организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на 
территории Талдомского городского округа» в пзшкт 4 «Положения о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на 
месте проведения ярмарок, включенном в сводный перечень мест проведения ярмарок на 
территории Талдомского городского округа Московской области» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу информационного обеспечения разместить постановление в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Талдомского городского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Московской области Марусеву Е.В.

Заместитель главы администрации 
Талдомского городского округа-  
начальник управления делами

исп.Назарчук А.Л.
Телефон: 8-496-20-3-33-23 доб. (136)

В.Е. Зайцева Осл
G
Си

Разослано: в дело - 1; Марусева Е.В.-1, отдел информационного обеспечения -  1, отдел по потребительскому рынку-1.



Приложение к постановлению 

Главы Талдомского городского округа 

от

Пункт 4. В Положении используются следующие основные понятия;
Организатор аукциона - орган, осуществляющий функции по организации аукциона в

электронной форме, >тверждающий извещение о проведении аукциона
в электронной форме (далее -  Извещение) и состав Аукционной комиссии;

Оператор электронной площадки — юридическое лицо, владеющее электронной
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными 
и техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное 
в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере зак^тюк товаров, работ, услз^г для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

Заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы сооственности, места нахождения и места происхождения капитала, или 
индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора
и прошедший регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке 
в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки и Инструкциями Заявителя, 
размещенньши на электронной площадке (далее -  Регламент 
и Инструкции);

Уча^^АНйк - заявитель, признанный решением Аукционной комиссии участником 
аукциона в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
Извещением;

 ̂ задаток - размер денежных средств, в размере 50 процентов от начальной 
1,милимальной) платы за право заключения договора, вносимых заявителем в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (далее - Заявка);

цена предмета аукциона в электронной форме - итоговый размер платы за право 
заключения договора по результатам аукциона в электронной форме;

начальная (минимальная) цена предмета аукциона в электронной форме - 
установленный организатором аукциона в электронной форме размер начальной 
(минимальной) платы за право заключения договора;
«шаг аукциона» - величина повьппения начальной (минимальной) цены предмета аукциона в 
электронной форме (цены лота), в размере 5 процентов от начальной (минимальной) платы 
за право заключения договора.


