Приложение №1 к приказу управления
муниципальным
имуществом
администрации
Арзамасского
муниципального
района Нижегородской области
от 04.02.2014 г. № 5
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление муниципальным имуществом администрации Арзамасского района,
именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
1. Организатора аукциона – управление муниципальным имуществом администрации
Арзамасского района. Место нахождения и почтовый адрес: 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас,
ул.Советская, д.10а. Адрес электронной почты: raikom@list.ru. Контактный телефон: 8(831-47) 2-0014. Контактное лицо: Мартынова Ирина Юрьевна.

2. Основание проведения аукциона – постановление администрации Арзамасского
района №93 от 04.02.2014год «О проведении открытого аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
3. Форма торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции - открытый аукцион.
4. Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций (щитовая установка) сроком на пять лет:
№лота Наименование
объекта
1
Рекламное место

2

Рекламное место

3

Рекламное место

Местоположение

Тип
рекламной
конструкции
Нижегородская область, Арзамасский Рекламный щит 3х6м
район, с. Криуша, примерно 127,5м
северо-западнее
д.131
по
ул.
Центральная
Нижегородская область, Арзамасский Рекламный щит 3х6м
район, с. Криуша, примерно 75м северозападнее д.132 по ул. Центральная
Нижегородская область, Арзамасский Рекламный щит 3х6м
район, с. Криуша, примерно 56м
западнее д.131 по ул. Центральная

5. Начальная (минимальная) цена права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций:
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций (далее - начальная (минимальная) цена лота):
1 лот – 28188,00 (двадцать восемь тысяч сто восемьдесят восемь рублей) установлена на
основании отчета об оценке от 20.08.2013года №162/6-13 (без НДС);
2 лот – 28188,00 (двадцать восемь тысяч сто восемьдесят восемь рублей) установлена на
основании отчета об оценке от 20.08.2013года №162/7-13 (без НДС);
3 лот – 28188,00 (двадцать восемь тысяч сто восемьдесят восемь рублей) установлена на
основании отчета об оценке от 20.08.2013года №162/3-13 (без НДС);
6. Выдача документации об аукционе – документация об аукционе предоставляется
бесплатно со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о
проведении аукциона не допускается.

После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в момент подачи соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об аукционе, о чем на заявлении делается отметка.
Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16
часов 00 минут по местному времени по адресу: город Арзамас, ул. Советская, д. 10а, кабинет
№ 5.
Официальный сайт УМИ администрации Арзамасского района, на котором размещена
документация об аукционе – www.arzr-kio.nm.ru.
7. Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе - с 11.02.2014
года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по
адресу: город Арзамас, ул. Советская, д. 10а, кабинет № 5.
8. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 13. 03.2014 года в
16 часов 00 минут по местному времени.
9. Требования к претендентам
В настоящем аукционе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любой
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, не занимающие в Арзамасском районе
преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи
заявки на участие в аукционе.
10. Требования к заявкам на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе предоставляется претендентом организатору аукциона в
виде набора следующих документов:
10.1. заявка на участие в аукционе, содержащая согласие претендента и его
обязательства по выполнению условий аукциона.
10.2. Для юридических лиц:
копии документов, заверенные в установленном порядке (устав, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от претендента без доверенности (далее - руководитель). В
случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную
печатью претендента (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по одному или нескольким лотам является крупной сделкой.
регистрационная карточка

10.3. Для индивидуальных предпринимателей:
копии документов, заверенные в установленном порядке (копия паспорта,
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
регистрационная карточка

10.4. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы претенденту и его аффилированным лицам на
территории Арзамасского района.
10.5. Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка в
установленном в извещении о проведении аукциона размере (платежное поручение с отметкой
банка плательщика, подтверждающее перечисление задатка) (если задаток установлен).
10.6. Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Претендент вправе подать только одну заявку на каждый лот на участие в аукционе.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
11. Внесение задатка на право участия в аукционе на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - задаток на право участия в
аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
не установлен.
12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14.03.2014
года в 08 часов 30 минут по местному времени по адресу: город Арзамас, ул. Советская, д. 10а,
каб.1.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по проведению аукционов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее –
комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе и документы претендентов на предмет
их соответствие требованиям, установленными документацией об аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске претендентов, представивших заявки, к участию в аукционе и
признании их участниками аукциона и об отказе в допуске претендентов, представивших
заявки, к участию в аукционе.
Перед началом проведения аукциона председатель комиссии объявляет претендентам,
представившим заявки на участие в аукционе, о результатах рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
13. Дата, время и место проведения аукциона - 18.03.2014 года в 10 часов 00 минут
по местному времени по адресу: город Арзамас, ул. Советская, д. 10а, 2 этаж, актовый зал
администрации Арзамасского района.
14. Порядок проведения аукциона:
В день проведения аукциона претенденты, признанные участниками аукциона, или их
представители регистрируются комиссией. В аукционе могут участвовать только заявители,
признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии,
участников аукциона или их представителей.
Аукцион начинается с объявления председателем комиссии начала проведения
аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены лота. В случае проведения
аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому
лоту.
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора.
При проведении аукциона организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или
видеозапись аукциона и ведет Протокол аукциона. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами аукционной комиссии, организатором в день проведения аукциона.
Организатор, в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола передает победителю
аукциона один экземпляр Протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора,
предложенной победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается
уполномоченным органом в официальном печатном издании «Арзамасская правда».
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения Протокола аукциона вправе направить
организатору в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результата аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса в письменной форме или форме электронного документа обязаны
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора,
чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно
предложение о цене
договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается
несостоявшимся.
15. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций должен быть подписан
сторонами не позднее восьми рабочих дней после завершения аукциона и оформления
протокола о результатах аукциона.

