
Приложение 
к приказу 

№18/1 от «17» марта 2020 г.

Положение о комиссии по рассмотрению коммерческих предложений, заявляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями на предмет оказания услуг 

на территории муниципального бюджетного учреждения 
Центр Культуры и Досуга городской округ Красноуфимск

(территория Парка культуры и отдыха имени Блюхера)

1. Настоящее Положение регулирует деятельность комиссии, созданной для 
рассмотрения коммерческих предложений, направляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями с целью заключения договора о реализации товаров 
и оказании услуг на территории Парка культуры и отдыха имени Блюхера, расположенного 
по адресу: 623300 г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, дом 113а (далее — Парк), 
посетителям парка.

2. Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом МБУ ЦКиД городского 
округа Красноуфимск, Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Целью создания комиссии является объективное рассмотрение коммерческих 
предложений, направляемых организациями и индивидуальными предпринимателями (далее 
заявители) для создания справедливой конкурентной среды при ведении хозяйственной 
деятельности на территории Парка.

4. Комиссия при рассмотрении коммерческих предложений руководствуется 
принципами законности, справедливости, обоснованности, недопустимости проявлений 
коррупции соблюдение законности.

5. Комиссия проводит свои заседания один раз в календарный месяц при поступлении 
хотя бы одного коммерческого предложения в МБУ ЦКиД городского округа Красноуфимск 
за указанный месяц. В случае отсутствия коммерческих предложений за конкретный месяц, 
заседание экспертной комиссии не проводится.

6. Состав комиссии утверждается приказом директора МБУ ЦКиД городского округа 
Красноуфимск не позднее одной недели до проведения заседания комиссии. Количество 
членов комиссии должно быть нечетным. Каждый член комиссии обладает равным правом 
голоса.

7. В состав комиссии в обязательном порядке включаются директор МБУ ЦКиД 
городского округа Красноуфимск, заместители директора МБУ ЦКиД городского округа 
Красноуфимск по хозяйственной части, представитель МКУ Центра бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений культуры городского округа Красноуфимск (по 
согласованию), юрисконсульт МБУ ЦКиД городского округа Красноуфимск, а также иные 
работники МБУ ЦКиД городского округа Красноуфимск, определяемые в конкретном 
приказе директора. В случае нахождения в отпуске конкретного сотрудника, допускается его 
замещение.

8. Заседание комиссии является правомочным при условии присутствия на нем более 
половины членов из состава комиссии.

9. На рассмотрение заседания комиссии выносятся все коммерческие предложения, 
поступившие в МБУ ЦКиД городского округа Красноуфимск в течение календарного 
месяца.

10. Коммерческие предложения, подаваемые заявителями, должны быть составлены 
в соответствии с формой, прилагаемой к настоящему Положению (Приложение 1). 
Коммерческие предложения, составленные не в соответствии с предлагаемой формой, 
рассмотрению комиссией не подлежат.



11. Решение по каждому коммерческому предложению выносится путем простого 
голосования членов комиссии. Решение считается принятым в случае, если за него 
проголосовало простое большинство из состава комиссии.

12. По результатам рассмотрения коммерческого предложения комиссия вправе 
принять следующие виды решений:

а) об одобрении коммерческого предложения и проведении переговоров по вопросу 
заключения договора;

б) об отклонении коммерческого предложения с указанием мотивов.
13. Коммерческое предложение подлежит отклонению в следующих случаях:
а) наличие непогашенной задолженности заявителя, направившего коммерческое 

предложение перед МБУ ЦКиД городского округа Красноуфимск на момент подачи 
коммерческого предложения;

б) наличие фактов нарушения заявителем требований действующего 
законодательства в сфере защиты прав потребителей в течение 1 года до момента 
направления коммерческого предложения;

в) непредставление заявителем сведений об обеспечении безопасности покупателей, 
посетителей и обслуживающего персонала;

г) непредставление заявителем сведений о соблюдении требований технических 
регламентов, в том числе по обеспечению безопасности зданий и сооружений, требований 
пожарной безопасности;

д) отсутствие технической возможности подключения оборудования заявителем к 
сетям инженерно-технического обеспечения МБУ ЦКиД городского округа Красноуфимск 
для выполнения требований, установленных санитарными нормами и правилами;

е) невозможность обеспечения беспрепятственного проезда пожарного и 
медицинского транспорта.
14. В случае вынесения решения об одобрении коммерческого предложения и 
проведении переговоров по вопросу заключения договора заявителю, направившему данное 
коммерческое предложение, предлагается заключить договор на срок, установленный 
комиссией.



Приложение 1

Типовая форма коммерческого предложения

1. Информация о контрагенте, реквизиты

наименование/ФИО

адрес

ИНН

КПП (при наличии)

ОГРН

телефон

коды по ОКБ ЭД

2. Вид предлагаемой услуги (кафе/аттракцион/киоск и т.д.)

3. Содержание предлагаемой услуги (ассортиментный перечень/ценовая политика и т.д.)

4. Внешнее оформление (фото/эскизный проект и т.д.)

5. Список прилагаемых документов


