
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
Организатор аукциона Администрация Кольчугинского района 

Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город 

Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 

Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru 

Контактный телефон: (49245) 2-57-99 

Контактное лицо: Тоскина Елена Александровна 

Постановление администрации Кольчугинского района от 

30.09.2019 № 973  «О проведении аукционов» 

Предмет торгов Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности города Кольчугино Кольчугинского района (в отношении 

каждого лота информация приведена в Приложении 1 к настоящему 

информационному сообщению). 

Описание рекламной 

конструкции (размер, 

технические и другие параметры) 

 

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.  

Сведения о рекламном месте 

(местонахождение или ориентир) 

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Форма проведения торгов, 

форма подачи предложения о 

цене 

Аукцион - открытый по составу участников и по форме подачи 

предложения о цене. 

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Шаг аукциона "Шаг аукциона" - величина повышения начальной цены торгов, 

устанавливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. 

"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона. 

Оплата налога на добавленную 

стоимость. 

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 

20% итоговой цены за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

в порядке, определѐнном действующим законодательством.  

Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции производится Покупателем по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 

муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180), 

ИНН/КПП 3306001705/330601001 

Банк получателя: отделение Владимир 

БИК 041708001 

Р/счет № 40302810800083000003 

Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Управления муниципальным имуществом. 
Размер, сроки и порядок внесения 

задатка 

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. 

Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока 

подачи заявок по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 

муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180), 

ИНН/КПП 3306001705/330601001 

Банк получателя: отделение Владимир 

БИК 041708001 

Р/счет № 40302810800083000003 

или оплачивается наличными денежными средствами в кассу 

Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, 

расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 

до момента окончания подачи заявок.  

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (лот №___)». 

Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных 

средств на вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты или 

дата приходного ордера при оплате наличными денежными средствами.  



Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный 

счет, является выписка со счета. 

   Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, 

сумма внесѐнного задатка засчитывается в счѐт платы по заключѐнному 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания итогового протокола о результатах аукциона возвратить 

задаток участникам аукциона, не выигравшим аукцион. 

Условия признания аукционов 

несостоявшимися 

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если: 

-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 

одной заявки; 

-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка; 

-   в аукционе принимало участие менее 2 (двух) участников; 

-   ни один из участников аукциона после троекратного объявления 

начальной цены не поднял билет; 

-  победитель аукциона уклонился/отказался от заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи только 

1 заявки на участие в аукционе или участия в аукционе менее 2 (двух) 

участников, договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается с единственным участником аукциона. 

В остальных случаях, организатор торгов вправе объявить о повторном 

проведении торгов. 

Критерии определения 

победителя аукциона 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший 

размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, право на заключение которого является 

предметом торгов. 

Срок заключения и действия 

договора 

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. При уклонении или отказе 

победителя аукциона от заключения в установленный срок договора на 

установку рекламной конструкции задаток ему не возвращается, и он 

утрачивает право на заключение указанного договора. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключается на срок 5 лет. 

Место, время и срок приема 

заявок на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. 

III Интернационала, д. 62 каб. № 1, начиная со дня, следующего за днѐм 

официального опубликования информационного сообщения.  

Время и дни работы:  

понедельник - четверг с 8-00 до 17-15  

пятница с 8-00 до 16-00 

 Перерыв с 12-00 до 13-00. 

Дата начала подачи заявок 05 декабря 2019 года. 

Дата окончания подачи заявок 10 января 2020 года. 

Перечень предоставляемых 

покупателями документов. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 

срок заявку по форме, прилагаемой к настоящему Порядку (приложение 

N 1). Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью 

заявителя опись представленных им документов и материалов в двух 

экземплярах, оригинал которой остаѐтся у специализированной 

организации, копия - у заявителя. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 



действий от имени заявителя - 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 имени заявителя без доверенности (далее 

- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

г) 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 заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие 

документы: 

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона. 

б) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 

(платѐжное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление 

задатка). 

Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к 

ней документов. 

Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, 

наличие в документах исправлений, дописок (приписок) не допускается.  

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в 

том заявки, не допускается применение факсимильных подписей.  

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не 

возвращаются заявителю. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у 

заявителя. 

Дата, время и место определения 

участников. 
Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по 

московскому времени) 14 января  2020 года в помещении Управления 

муниципальным имуществом Кольчугинского района, по адресу: г. 



Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 1. 

Дата, время и место проведения 

аукциона 

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 16 января 2020 года в здании 

администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. 

Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52  

 

Дата, время и место подведения 

итогов аукциона 

Подведение итогов аукциона состоится 16 января 2020 года в здании 

администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. 

Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52 

Порядок ознакомления 

претендентов 

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, формой заявки на участие в аукционе, перечнем и 

требованиями к документам, которые должны быть приложены к заявке 

на участие в аукционе, порядком проведения аукциона, а также иной 

имеющейся информацией, необходимой для ознакомления, можно 

ознакомиться в помещении Управления муниципальным имуществом 

Кольчугинского района, по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

к информационному сообщению 

 

 № 

лота 

Тип 

рекламной 

конструкции 

Местонахождение 

Размер                       

рекламного 

поля 

Вид собственности 

Кадастровый 

квартал 

кадастровый 

номер (при 

наличии) 

Номер 

квадрата на 

карте 

размещения 

рекламных 

конструкций 

на 

территории 

Кольчугинск

ого района 

Форма 

проведения 

торгов и 

подачи 

предложений  

о цене 

Начальная цена 

торгов 

(рыночная 

стоимость 

годовой платы за 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции), 

руб. (без учета 

НДС) 

Размер 

суммы 

задатка 

Срок 

действия 

договора 

1 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 15 м. 

по направлению на 

запад от д. 75 по 

ул. Гагарина 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000520 41 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

2 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 16 м. 

по направлению на 

юг от д. 88 по ул. 

Металлургов 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000323 28 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 



3 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 12 м. 

по направлению на 

северо-запад от д. 

145 по ул. 

Металлургов 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000325 27 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

4 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 100 м. 

по направлению на 

запад от д. 91 по 

ул. Колхозная 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000504 33 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 



5 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 40 м. 

по направлению на 

северо-восток от д. 

41 по ул. Щорса 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000210 6 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

6 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 37 м. 

по направлению на 

север от д. 14 по 

ул. Победы 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000404 11 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 



7 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 8 м. по 

направлению на 

юго-восток от д. 26 

по ул. КИМ 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000217 11 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

8 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 30 м. 

по направлению на 

юго-восток от д. 1 

по ул. Комарова 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000530 42 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

9 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 25 м. 

по направлению на 

юго-запад от д. 132 

по ул. 

Металлургов 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000320 27 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 



10 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 25 м. 

по направлению на 

запад от д. 3 по ул. 

Веденеева 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000303 21 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

11 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 43 м. 

по направлению на 

запад от д. 3 по ул. 

Веденеева 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000303 14 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

12 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 135 м. 

по направлению на 

юго-запад от д. 84 

по ул. Мира 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000313 4 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 



13 
Рекламная 

конструкция 

г. Кольчугино, 

примерно в 15 м. 

по направлению на 

юго-запад от д. 64 

по ул. Гагарина 

Внешние 

стены 

(боковые) : 

1.8 х 2 

Монтируемой и 

располагаемой на 

внешней стене 

остановочного пункта 

движения 

общественного 

транспорта, 

расположенного на 

земельном участке, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

33:18:000517 34 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников и 

открытый по 

форме подачи 

предложений 

о цене 

8 760 рублей 

00 копеек 

20 % от 

начально

й цены 

товаров 

5 (пять) 

лет 

 


