АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017 года

с. Алтайское

№ 366

«О проведении торгов на право
заключения договора на установк у
и эксплуат ацию рекламных конструкций »
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Положением об организации и проведении торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Алтайского района
утвержденных постановлением №1499 от 29.12.2016г, схемы размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования Алтайский район Алтайского
края, утвержденной постановлением №1080 от 03.10.2016г,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести
торги на право заключения договора на установк у
экспл уатацию 4 (четырех) рекламных конструкций, расп оложенных:
-

км.
км.
км.
км.

63+300
63+400
63+500
63+600

автодороги
автодороги
автодороги
автодороги

Бийск
Бийск
Бийск
Бийск

-

Белокуриха
Белокуриха
Белокуриха
Белокуриха

и

слева;
слева;
слева;
слева.

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов:
- Председатель комиссии – Могилевцев В.М., зам. главы Администрации района;
- Секретарь комиссии – Борисова А.А., гл.специалист комитета по строительству,
транспорту, энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству;
Члены комиссии:
- Миронова О.Н. - председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике
и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству;
- Плаунов С.А. - зав. юридическим отделом;
- Шипунова Л.А. - нач. отдела планирования экономического анализа и
денежного обращения комитета по финансам.
Глава Администрации
Алтайского района

В.П. Коршунов

Извещение
о торгах на право заключения договора на установк у и эксплуатацию 4 (четырех) рекламных конструкций на открытом
аукционе
Администрация Алтайского района Алтайского края выставляет на торги
№
Лота

1

Предмет
торгов

Право
на
заключение
договора
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций на
земельных
участках
государственная
собственность
на которые не
разграничена ,
№
20-23,
согласно Схемы
размещения
рекламных
конструкций на
территории
муниципального
образования
Алтайский
район

Адрес установки и
эксплуатации РК

Алтайский район, Алтайского края:
- км . 6 3 +3 0 0 а в то до р о ги Б и йс к
Б ело к ур и х а с ле ва ;
- км . 6 3 +4 0 0 а вто до р о ги Б и йс к
Б ело к ур и х а с ле ва ;
- км . 6 3 +5 0 0 а вто до р о ги Б и йс к
Б ело к ур и х а с ле ва ;
- км . 6 3 +6 0 0 а вто до р о ги Б и йс к
Б ело к ур и х а с ле ва .

Основание
определения
стоимости

-

для
рыночной

Положение утвержденное
постановлением
администрации Алтайского
района №1499 от
29.12.2016года «об
организации и проведении
аукционов (торгов) на право
заключения договора на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
земельном участке, здании
или на ином недвижимом
имуществе, находящемся в
муниципальной
собственности, а также на
земельных участках,
государственная
собственность на которые не
разграничена на территории
Алтайского района и
входящих в его состав
поселений.

Вид и тип РК

Отдельно
стоящие РК —
двухсторонние
статичные
типовые щиты
3х6,

Общая
площадь
информаци
онных
полей РК,
кв.м.

Начальная
цена
продажи

36

115200 руб.

Шаг
аукциона

Сумма
задатка

5760 руб.

23040 руб.

равна
годовой
платы

Торги проводятся в отношении рекламных конструкций указанных в Схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования Алтайский район. Торги являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене торгов.
Места выставлены на продажу впервые в соответствии с постановлением Администрации Алтайского района от 20.03.2017 года № 366.
Аукцион состоится 20 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского
края, ул. Советская, 97а, здание Администрации района, зал заседаний.
Предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона.
Величина повышения цены (Шаг аукциона) остается единым в течение всего аукциона и составляет 5% начальной цены продажи.
Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию РК, что является годовой
платой: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения результатов аукциона, путём перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Алтайского района Алтайского
края), р/с 40101810100000010001 (л/с 04173000030) Отделение Барнаул г. Барнаул БИК
040173001; ИНН 2232002763, КПП 223201001, ОКТМО 01602000, КБК 092 117 05050 05 0000 180, назначение платежа: прочие не налоговые
доходы бюджетов муниципальных районов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов первоначальной цены годовой платы по договору на счет
районного бюджета не позднее 14 апреля 2017 года.
Реквизиты для перечисления задатка: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации Алтайского района Алтайского края), р/с 40302810401733000200 (л/с 05173000030), Отделение Барнаул г.
Барнаул БИК 040173001; ИНН 2232002763, КПП 223201001, ОКТМО 01602000, КБК 092 117 05050 05 0000 180, назначение платежа: задаток на
участие в аукционе.
Документом, подтверждающим внесения задатка на счёт районного бюджета, является платежное поручение.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок – не позднее 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если претендент признан победителем аукциона, задаток засчитывается в счет годовой оплаты по договору;
б) при уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола, либо договора на установку и эксплуатацию РК в
установленный срок.
Дата начала приёма заявок, предложений на участие в аукционе – 30 марта 2017 года.
Дата окончания подачи заявок, предложений на участие в аукционе – 14 апреля 2017 года в 17 часов 00 минут по местному времени.
Рассмотрения заявок, предложений на участие в аукционе и определение участников аукциона осуществляются комиссией 17 апреля
2017 года в 11 часов по местному времени в кабинете № 32 Администрации Алтайского района: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского
края, ул. Советская, 97а.

Претендентами на участие в аукционе могут быть:
- любое физическое, в том числе индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем,
указанным ниже, и задатка который поступил на расчётный счёт, указанный в настоящем информационном сообщении, в установленные сроки.
Для участия в аукционе Претендентам необходимо представить следующие документы:
1) заявку по установленной Администрацией Алтайского района форме;
2) платежное поручение о внесение задатка на счет администрации;
3) документы юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов, либо копии свидетельств о регистрации юр.лица;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
5) В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
6) К данным документам также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее высокую годовую плату на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций .
Подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона - 20 апреля 2017 года в 11 часов по местному времени по адресу: с.
Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. Советская, 97а, здание Администрации района, зал заседаний.
Срок заключения договора на установк у и эксплуатацию РК сроком на 5 лет, подписание не позднее 20 (двадцати) дней со
дня подведения итогов аукциона и оформления протокола.
Заключенный договор не дает право на установку рекламных конструкций.
Согласно части 9 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на
установку конструкции, выдаваемого администрацией Алтайского района, на территориях которых предполагается осуществить установку
рекламной конструкции. Которое оформляется победителем не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения договора.
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Договор о задатке между претендентом и
продавцом заключается в случае необходимости.
Ознакомиться с документами, а также получить информацию об условиях о заключения договора на установк у и экспл у атацию
рекламных конструкций ., условиях проведения аукциона, подать заявки на участие в аукционе можно по адресу: с. Алтайское, Алтайского
района, Алтайского края, ул. Советская, 97а (здание Администрации), каб.32.
Приём заявок и ознакомление с иной информацией, условиями договора на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, проводится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час по местному времени.
Телефон для справок: 8 (38537)20363, e-mail: altadm51@yandex.ru. Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Алтайского
района www.altadm.ru.

