ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 20 (20) (2020 год) часть 1
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 16 июля 2020 года
Содержание:
Извещение о проведении аукциона по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района, расположенное по адресу: Вологодская область, город Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 оф. 26 (далее - Организатор аукциона) на основании решения Организатора «О проведении аукциона по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» от 08.07.2020
№ 331, объявляет о проведении аукциона по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Объект аукциона: рекламные места, расположенные согласно лотам (Приложение 1).
Аукцион является открытым по числу участников. Предложения по цене подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Приложение 1
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Почтовый адрес Организатора аукциона: 161200, РФ, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35,
оф.26.
Адрес электронной почты: ums@belozer.ru
Номер контактного телефона: (81756) 2-35-17, 2-11-93.
С аукционной документацией, информацией о рекламных конструкциях, условиями заключения договора на право
установки и эксплуатации рекламной конструкции, можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Управления имущественных отношений района www.uio.belozer.ru, а также по адресу: г. Белозерск,
ул. Фрунзе, д.35, оф.26, контактный телефон: 8(81756) 2-35-17.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Управлении имущественных отношений муниципального
района по адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26, с понедельника по четверг с 08 час. 15 мин. до
17 час. 00 мин. и пятницу с 08 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин.
Дата начала срока подачи заявок на участие в торгах - 20 июля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявок - 13 августа 2020 года.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора - претендент, представивший Организатору
торгов (лично или через своего представителя) в установленные в извещении о проведении торгов сроки следующие
документы:
для юридических лиц:
- заявка;
- заверенные копии учредительных документов;
- копию документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица (приказ, решение о назначении директором и т. д.); в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя - юридического лица без доверенности;
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени юридического лица (в случае если от имени заявителя
- юридического лица действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя, либо нотариально заверенную копию такой доверенности);
- подтверждение перечисление задатка на указанный счет (выписка из банка, платежное поручение и т.д.);
- опись представленных документов.
для физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- заявка;
- копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица, индивидуального предпринимателя);
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени физического лица, индивидуального предпринимателя
(в случае если от имени физического лица или индивидуального предпринимателя действует его представитель);
- копию свидетельства ИНН, копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- подтверждение перечисление задатка на указанный счет (выписка из банка, платежное поручение и т.д.);
- опись представленных документов.
Все листы заявки на участие в аукционе и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника аукциона (для юридических лиц) и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по каждому лоту. Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у
претендента.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в аукционе: Департамент финансов Вологодской области (Управление имущественных отношений л/с 664300162) р/счет №
40302810112005000050 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, ИНН 3503003765, КПП 350301001,
Кор. сч: 30101810900000000644, КБК 66400000000000000000, Тип средств 040000 (Назначение платежа: «Задаток для
участия в аукционе по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
лоту № ____»).
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Срок внесения задатка с 20 июля 2020 года до 13 августа 2020 года (включительно). Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора торгов.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения
в участии в торгах;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, или
оформление необходимых документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении
торгов.
При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора.
Оплата банковского сбора производится заявителем.
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Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
пяти дней со дня признания заявителей участниками аукциона.
В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приема заявок, Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение пяти дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Суммы задатка возвращаются участникам торгов, за исключением его победителей, в течение 5 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае если победитель торгов отказывается подписать протокол о результатах
торгов или договор купли-продажи права, торги признаются несостоявшимися, а задаток ему не возвращается.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок (до 13 августа 2020 года), в письменной форме уведомив об этом Организатора торгов. Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет поданных им документов в течение 5 рабочих дней после регистрации отзыва заявки.
Место, дата и время и порядок определение участников аукциона
Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе по адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится в 15 час. 00 мин 17 августа 2020 года.
Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, поступившие к Организатору торгов до истечения указанного
в извещении о проведении аукциона дня и времени представления заявок на участие в аукционе. Заявка, поступившая
по истечении срока указанного в извещении о проведении аукциона, вместе с документами по описи возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. На заявке делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Дата и время проведения аукциона: 19 августа 2020 года в 09 час. 00 мин. (по местному времени).
Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии участников аукциона (их представителей) по адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, зал заседаний.
Порядок проведения аукциона
Процедура проведения торгов:
1) торги ведет аукционист. Организатор торгов непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей;
2) при регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
3) участники поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начальной цены и каждой последующей цены, если они готовы приобрести право на заключение договора по заявленной цене;
4) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым согласился с начальной или последующей ценой, указывает на этого участника объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения объявленной цены
ни один из участников не поднял карточку, аукцион завершается;
5) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер карточки участника аукциона – победителя;
6) победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах торгов.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у Организатора аукциона.
В случае если победитель торгов уклоняется от подписания протокола о результатах торгов в форме открытого аукциона Организатор аукциона в праве, определить победителя из числа оставшихся участников аукциона. Победителем торгов признается лицо, предложившее предпоследнюю максимальную цену, до предложенной цены победителем торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
Признание аукциона несостоявшимся
Торги по каждому лоту признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на участие в торгах подано менее двух заявок;
2) ни один из участников торгов при проведении аукциона после троекратного объявления начальной цены лота не
поднял аукционную карточку;
3) победитель торгов уклоняется от подписания протокола о результатах торгов и договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися. При соблюдении требований
действующей аукционной документации, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с
лицом, которое являлось единственным участником торгов. Договор заключается с участником торгов по начальной цене
соответствующего лота, указанной в извещении о торгах.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов.
При этом могут быть изменены их условия.
Сроки и порядок подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Победитель аукциона, либо лицо, с которым заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязан внести плату по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, до момента подписания
договора.
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Реквизиты счета для перечисления платы за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций:
Департамент финансов Вологодской области (Управление имущественных отношений л/с 664300162) р/счет №
40302810112005000050 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, ИНН 3503003765, КПП 350301001,
Кор. сч: 30101810900000000644, КБК 66400000000000000000, Тип средств 040000 (Назначение платежа: «Оплата права
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____»).
Датой оплаты по договору считается поступление денежных средств на вышеуказанные реквизиты. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Условия и сроки платежа победителем аукциона: - оплата за первый год осуществляется
единовременно при подписании договора, дальнейшее внесение оплаты – согласно условиям договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции. Победитель аукциона в 10-дневный срок после подписания договора обязан
обратиться в администрацию района для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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