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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области извещает о проведение открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

Основание проведения аукциона: постановления администрации 

Котельниковского муниципального района № 4 от 11.01.2016г. 

1. Форма торгов - открытый аукцион. 

2. Официальный сайт администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в сети Internet: http: kotelnikovo-region.ru 

3. Организатор торгов:  Администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. Функции организатора аукциона 

осуществляет отдел земель - имущественных отношений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Адрес 

организатора: 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, 

каб. 2, этаж 1., тел. для справок 8 (844 76) 3-35-06, 3-27-02, адрес электронной 

почты для направления запросов: kotel_im@volganet.ru 

4. Предмет торгов: право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкции. 

Вид (тип) рекламной конструкции: щитовая конструкция с размером 

информационного поля 3,0 м x 6,0 м (щит) либо щитовая конструкция. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем 

земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 

соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна 

иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, соединения с основаниями); нижний 

край щитовой установки или крепящих его конструкций должны 

располагаться на высоте не ниже 4,5 м. от поверхности земли; Расстояние от 

фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть 

не менее 1 м. Рекламная конструкция должна  иметь маркировку с указанием 

наименования владельца и его контактного телефона. Место размещение 

маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной 

конструкции либо на информационной табличке, расположенной под 

информационным полем, на высоте обеспечивающей ее удобное прочтение и 

сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстоянием 5 

м от места установки рекламной конструкции). 

Место размещения рекламной конструкции: г. Котельниково, примерно 

в 180 м по направлению  на северо-запад от жилого дома по ул. 

Красноармейская, 43. На расстоянии 15 м (расстояние до ближайшего края 

рекламной конструкции) от бровки земляного полотна автомобильной 

дороги. 

http://kotelnikovo-region.ru/
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5. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (без учета НДС) 

составляет:  23760 руб. (двадцать три  тысячи семьсот шестьдесят ) рублей. 

6. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной 

(минимальной) цены предмета аукциона и составляет 1188 руб. (одна тысяча 

сто восемьдесят восемь) рублей.  

7. Размер, сроки и порядок внесения задатка, платежные реквизиты: 

задаток установлен в размере 20% начальной цены предмета аукциона и  

составляет: 4752 руб.  (четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля.  

Сумма задатка перечисляется на реквизиты: Администрация 

Котельниковского муниципального района, ИНН-3413500064, КПП-

341301001, ОКТМО- 18624101, лицевой счет 0213К257203, р/сч. 

40302810900005000088 в Отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 041824000, 

не позднее дня окончания срока подачи заявок и считается внесенным с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Организатора 

аукциона. 

Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в торгах: до «9» февраля 2016г. 

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех 

участников торгов. 

При уклонении или отказе победителя торгов, единственного участника 

торгов или участника торгов, заявке на участие в торгах которого присвоен 

второй номер и с которым подлежит заключению договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, от заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, обеспечение заявки на участие в 

торгах таким участникам не возвращается, денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в торгах, поступают в доход 

районного бюджета. 

В случае если участник не явился на торги либо не участвовал в торгах и 

при условии, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

торгах аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в 

торгах претендента и о признании его участником торгов, то обеспечение 

заявки на участие в торгах (задаток) таким участникам не возвращается, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

торгах (задатка), поступают в доход районного бюджета. 

Суммы обеспечения заявок на участие в торгах, внесенные 

претендентами, за исключением победителя и участника торгов, заявке на 

участие которого присвоен второй номер, возвращаются участникам торгов в 

течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Участнику торгов, заявке на участие которого присвоен второй номер, 

сумма внесенного обеспечения заявки на участие в торгах возвращается в 

течение в течение пяти рабочих дней  с даты заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с победителем торгов. 

8. Сроки подачи заявок на участие в торгах: 

Дата начала приема заявок на участие в торгах: с «18» января 2016 года. 
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Дата окончания приема заявок на участие в торгах: «10» февраля 2016 г. 

до «17» часов «00» минут. 

9. Место подачи заявок на участие в торгах: по адресу организатора торгов. 

10. Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 

торгах по адресу организатора: «11» февраля 2016г. в «14» час. «00» мин. 

(время московское). 

11. Дата и время рассмотрения заявок на участие в торгах: по адресу 

организатора: «11» февраля 2016г. в «14» час. «00» мин. (время московское). 

12. Дата принятия решения о признании претендентов участниками торгов: 

«15» февраля 2016г. в «16» час. «00» мин. (время московское). 

13. Место, дата и время проведения торгов: Аукцион состоится по адресу 

организатора «17» февраля 2016г. в «15» час. «00» мин. (время московское). 

13.  Срок действия договора- 5 лет. Форма договора имеется в аукционной 

документации. 

14. Срок, в течение которого продавец, организатор торгов вправе 

отказаться от их проведения:  
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения, 

опубликовав извещение об отказе не позднее чем за пять дней до дня 

проведения торгов. Задаток на участие в аукционе в таком случае 

возвращается претенденту в течение пяти банковских дней с момента 

опубликования извещения об отказе в проведении торгов. 

15. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит 

подписанию победителем торгов не позднее 20 (двадцати) дней со дня 

подписания протокола об итогах аукциона. 

16. С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции можно ознакомиться у организатора торгов. 

 
 Форма заявки 

на участие в торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

от «____»__________________ 20____ г. 

 
Организатору торгов: __________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

1. Изучив документацию о торгах на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование участника торгов) 

в лице _____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

сообщает о согласии участвовать в аукционе 
__________________________________________________________________,  

(предмет аукциона, № лота, учетный № конструкции) 

на условиях, установленных в документации о торгах, и направляет настоящую заявку. 

2. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на 

участие в торгах. 
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3. Обязуемся соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении торгов, опубликованном  в газете «Искра», а также в документации о торгах. 

4. В случае признания победителем торгов обязуемся заключить с организатором торгов 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствие с 

требованиями документации о торгах не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания 

протокола об итогах торгов. 

5. В случае если победитель торгов будет признан уклонившимся от заключения договора 

мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о 

торгах. 

6. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором торгов нами уполномочен __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, должность, телефон) 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________ 

 

8. Настоящим, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю (даем) согласие организатору 

торгов на обработку, хранение, уничтожение и на передачу персональных данных 

заинтересованным сторонам на основании официального запроса, в рамках их 

компетенции. Настоящее согласие может быть отозвано мной (нами) в письменной форме. 

Приложение: Перечень прилагаемых к заявке документов согласно  описи документов, 

предоставляемых для участия в торгах на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

Руководитель ____________________/_____________________/ 

                            (подпись)                         (ФИО)                                                            

consultantplus://offline/ref=2A2096906807F6FC7E3761C4CF7513477CF5F9293F7621E792D7F92C74dB5EK
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

предоставляемых для участия в торгах на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

__________________________________________________________________ 
 (наименование или ФИО участника торгов) 

Настоящим ___________________________________________________________________ 

подтверждаю (ем), что для участия в аукционе: ____________________________________ 

 (предмет аукциона) 

мной (нами) направляются следующие документы. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Номер  

страни

цы 

   

   

   

   

Руководитель _______________________/_____________________/ 
                              (подпись)                                 (ФИО) 

МП 

 
 
 

 

 

Контакты  Дьякова Н.А. Т.  (8 844 76)  3-35-06 


