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 № 253 от 03.04.2015г.
1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Официальный сайт дминистрации 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 по экономической политике администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Адрес
организатора: 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина,
9, каб 1, 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 аукциона: право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций по лотам:
Лот №1 :
- вид (тип) рекламной конструкции: щитовая конструкция с размером
информационного поля 1,3 м x 2,7 м (щит) либо щитовая конструкция; 3,51
кв.м.
- учетный номер рекламной конструкции: (№ 6 по схеме размещения
рекламных конструкций);
- место размещения рекламной конструкции: г.Котельниково, примерно в
150 м по направлению на запад от жилого дома по ул.Северная,5. На
расстоянии 10 м (расстояние до ближайшего края рекламной конструкции)
от бровки земляного полотна автомобильной дороги.
Лот №2:
-вид (тип) рекламной конструкции: щитовая конструкция с размером
информационного поля 3,0 м x 6,0 м (щит) либо щитовая конструкция, 18
кв.м.;
- учетный номер рекламной конструкции: (№ 8 по схеме размещения
рекламных конструкций);
- место размещения рекламной конструкции: г. Котельниково, примерно в
300 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Волгоградская,70.
На расстоянии 20 м (расстояние до ближайшего края рекламной
конструкции) от бровки земляного полотна автомобильной дороги.
5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС):
1 лот- 8213 руб. 40 коп.( восемь тысяч двести тринадцать) рублей 40
копеек.
2 лот- 25920 руб. (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

6. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной
(минимальной) цены предмета аукциона и составляет
1 лот 410 руб. 66 коп (четыреста десять) рублей 66 копеек.
2 лот 1296руб. 00 коп (одна тысяча двести девяносто шесть) рублей 00
копеек.
7. Размер, сроки и порядок внесения задатка, платежные реквизиты:
задаток в размере 20% начальной цены предмета аукциона и составляет:
1 лот- 1642,68 руб. (одна тысяча шесть сорок два) рублей 68 копеек
2 лот - 5184 руб. (пять тысяч сто восемьдесят четыре) рублей 00 копеек
Перечисляется
на реквизиты: Администрация Котельниковского
муниципального района, ИНН-3413500064, КПП-341301001, ОКТМО18624101, лицевой счет 0213К257203, р/сч. 40302810900005000088 в РКЦ
Красноармейский г. Волгоград, БИК 041824000, не позднее дня окончания
срока подачи заявок и считается внесенным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона.
8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:
Документация об аукционе выдается на бумажном носителе и в
электронном виде, без взимания платы, со дня опубликования извещения в
газете «Искра» о проведении открытого аукциона до дня вскрытия
конвертов на участие в аукционе, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа.
Прием заявок на получение документации об аукционе и выдача
документации осуществляется по адресу организатора торгов в рабочие
дни (с понедельника по пятницу с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., с 12
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. - обеденный перерыв).
Документация об аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
муниципального образования - kotelnikovo-region.ru.
9. Сведения о порядке оформления участия в аукционе, в том числе
место, дата и время начала и окончания подачи заявок
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 апреля 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 мая 2015 года до
17 часов 00 минут.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
претенденту или его полномочному представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявка должна быть подготовлена и представлена в аукционную комиссию
по утвержденной организатором аукциона форме.

10. Требования к заявке на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены документацией об аукционе, удостоверяется подписью
заявителя (применение факсимильных подписей не допускается), и
предоставляется в комиссию. Подача заявки на участие в аукционе
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой 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) 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;
в) 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 конкурсе 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;
г) копии учредительных документов заявителя, заверенные руководителем
(для юридических лиц);

д) 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;
е) 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;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
3) к заявке на участие в аукционе прилагается информация, содержащаяся
в рекламоносителе (эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение рекламной конструкции, объектов уличной мебели,
элементов благоустройства и праздничного оформления). К заявке на
участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись
предоставленных им документов и материалов.
11. Срок, в течение которого продавец, организатор торгов вправе
отказаться от их проведения:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято
Организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством РФ, о чем он извещает участников аукциона не позднее
5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок
внесенные ими задатки. Извещение об отказе в проведении аукциона
публикуется организатором аукциона в течение 5 дней в официальном
печатном издании и размещается на официальном сайте администрации
Котельниковского муниципального района в сети Интернет.
12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе по адресу
организатора – 15 мая 2015г. в 14 час. 00 мин. (время московское).
Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие после предварительной регистрации.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о допуске
претендента к участию в аукционе и признании участником аукциона по
адресу организатора - 15 мая 2015г. в 14 час. 00 мин. (время московское).
13. Проведение аукциона и подведение его итогов - по адресу
организатора - 20 мая 2015 года в 14 час. 00 мин. (время московское).
14. Договор заключается сроком на 5 лет. Форма договора имеется в
аукционной документации.

