
Уточнение в извещение о проведении аукциона 

 

1. В извещении администрации Шатурского муниципального района о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 21 мая 2015 г. пункт 2 читать в следующей редакции:  

 
Лот №4: 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 
Пр-т Ильича, 450 

м от развилки 
44 

отдельно 

стоящая 

щитовая 

установка 
3,0*6,0 2 82 252,80р. 

2 
Пр-т Ильича, 

напротив д. 21/9 
78 

отдельно 

стоящая 

щитовая 

установка 

(скроллер) 

сити-формат 

1,2*1,8 2 7 402,75р. 

3 

Через 100 м от 

знака выезда из 

Новосидорихи до 

магазина АПК, 

по левой стороне 

в сторону 

Шатуры (с.п. 

Кривандинское) 

187 
отдельно 

стоящая 

щитовая 

установка 
3,0*6,0 2 65 802,24р. 

Итого  155 457,79р. 

Начальная цена лота: 155 457,79 рублей  

Шаг аукциона – 7 700 рублей. 

 

Лот №6: 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

ул. Строителей, 

напротив Дворца 

спорта 

48 
отдельно 

стоящая 

щитовая 

установка 
3,0*6,0 2 82 252,80р. 

2 

д.Дерзковская, 

220 м. по правой 

стороне от 

поворота на 

д.Бородино (с.п. 

Дмитровское) 

171 
отдельно 

стоящая 

щитовая 

установка 
3,0*6,0 2 49 351,68р. 

Итого: 131 604,48р. 

Начальная цена лота 131 604,48 рублей  

Шаг аукциона – 6 500 рублей 
 

пункт 5.1 читать в следующей редакции:  

 
5.1. Внести задаток в размере 20% от начальной цены лота: 

- по лотам №1, 2, 3 и 5 задаток составляет 32 901,12 руб.; 

- по лотам №4 и 8 задаток составляет 31 091,56 руб.; 

- по лоту №6 задаток составляет 26 320,90 руб.; 
- по лоту №7 задаток составляет 21 934,08 руб.; 

- по лоту №9 задаток составляет 22 317,93 руб. 

 

 



Задаток вносится по следующим реквизитам:  

 

Получатель платежа - УФК по Московской области (Отделение по Шатурскому 

муниципальному району УФК по Московской области администрация Шатурского 

муниципального района л/с 05483Р08850), ИНН 5049003330, КПП 504901001 

Банк получателя: Отделение 1. Москва  

БИК 044583001; 

Расчетный счет: 40302810700003007112 

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию РК 21.05.2015. 

 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.05.2015 г. Документом, 

подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Организатора 

торгов. 

 

2. Основание для внесения изменений в проведении торгов: постановление 

администрации Шатурского муниципального района от 28.04.2015 №844. 

 

Председатель комитета по управлению имуществом                              В.С. Шашков 


