
Извещение о проведении аукциона 

 

Администрация  Шатурского муниципального района проводит аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

1. Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 №2370 

2. Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: 

 
Лот №1:  
- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая установка, размер – 6,0х3,0 

(ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая 

площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Строителей, напротив Дворца спорта (г.п. 

Шатура) (по схеме №48). Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 82 

252,80 р. Начальная цена лота: 82 252,80 р. Шаг аукциона: 4 100р. 

 

Лот №2:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: г.п. Черусти, 

въезд в п. Черусти (по схеме №97). Плата по договору на установку и эксплуатацию в 

год: 49 351,68 р. Начальная цена лота: 49 351,68 р. Шаг аукциона: 2 400 р. 

 

Лот №3:  
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. 

Пышлицкое, въезд в п. Пышлицы, рядом с д. 76 (по схеме №99). Плата по договору на 

установку и эксплуатацию в год: 49 351,68 р. Начальная цена лота: 49 351,68 р. Шаг 

аукциона: 2 400 р. 

 

Лот №4:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. 

Радовицкое, въезд в п. Радовицкий (по схеме №100). Плата по договору на установку и 

эксплуатацию в год: 49 351,68 р. Начальная цена лота: 49 351,68 р. Шаг аукциона: 2 

400 р. 

 

Лот №5:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: МО, 

Шатурский р-н, д. Левошево, напротив д. 62 (по схеме №107). Плата по договору на 

установку и эксплуатацию в год: 82 252,80 р. Начальная цена лота: 82 252,80 р. Шаг 

аукциона: 4 100р. 
 

Лот №6:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.Дмитровский 

Погост, при въезде в населенный пункт за 70 м. по левой стороне перед поворотом на 



ул.Светлая (по схеме №138). Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 49 

351,68 р. Начальная цена лота: 49 351,68 р. Шаг аукциона: 2 400 р. 

 

Лот №7:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: участок 

автотрассы Р106 Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха, 93 км., за 160 м. по 

левой стороне до д.Самойлиха, д.57а (с.п. Дмитровское) (по схеме №169). Плата по 

договору на установку и эксплуатацию в год: 65 802,24 р. Начальная цена лота: 65 

802,24р. Шаг аукциона: 3 200 р. 
 

Лот №8:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с. Петровское, 

по правой стороне в направлении Москвы, после поворота на СНТ "Радуга", напротив д. 

104 (г.п. Шатура) (по схеме №192). Плата по договору на установку и эксплуатацию в 

год: 82 252,80 р. Начальная цена лота: 82 252,80 р. Шаг аукциона: 4 100р. 
 

Лот №9:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: участок от с. 

Петровское до АЗС "Маяк",  через 600 м после выезда из с. Петровское (г.п. Шатура) (по 

схеме №195). Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 82 252,80 р. 

Начальная цена лота: 82 252,80 р. Шаг аукциона: 4 100р. 

 

Лот №10:  
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции - объемно-

пространственная установка, размер - 1,06х2,5 м. (ширина х высоту/объем), площадь 

стороны – 2,65 кв. м., количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 5,3 кв. м., по 

адресу: Московская обл., г. Шатура, пр-т Ильича, напротив д. 52А (по схеме №202). 

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 4541,04 р. Начальная цена 

лота: 4541,04 р. Шаг аукциона: 227 р. 

 

3. Условия проведения аукциона: Начальная цена лота устанавливается в размере 

годовой платы по договору (без НДС), шаг аукциона составляет не более 5 (пять) 

процентов от начальной цены лота, форма подачи предложений о цене открытая. 

Выигрывает аукцион по лоту лицо, предложившее максимальную цену за право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. С 

победителем аукциона по лоту в течении 15 календарных дней после его проведения 

заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

4. Существенные условия договора: минимальный срок действия договоров – 5 лет. 

5. Для участия в аукционе необходимо: 

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

- по лотам №1,5,8,9  задаток составляет 16 450,56 руб.; 

- по лотам №2,3,4,6 задаток составляет 9 870,34 руб.; 

- по лоту №7 задаток составляет 13 160,45 руб.; 

- по лоту №10 задаток составляет 908,21 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 28.01.2016. 

 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 января 2016 г. Документом, 

подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Организатора 

торгов. 

5.2. Подать заявку на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме 

с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.  

К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы: 

- сведения и документы о претенденте торгов, включающие в себя фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

- полученные не ранее чем за два месяца до дня проведения торгов выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), 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); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента; 

- документ, подтверждающий внесение задатка. 

Заявка должна содержать опись прилагаемых к ней документов. 

 

6. Место приема заявок, ознакомления с информацией об объекте торгов: 

Администрация Шатурского муниципального района, 140400, Московская область, г. 

Шатура, ул. Савушкина, д. 3, каб. 37., контактный телефон 2-55-23. 

Дата начала приема заявок: 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г. и с 11.01.2016 г. по 

26.01.2016 

Время приема заявок: по рабочим дням с 9.00 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00 

Окончательный срок приема заявок 26.01.2016 г. до 16.30. 

Дата определения участников аукциона: 27.01.2016 г.  

Дата, время и место проведения аукциона: 28.01.2016 г., в 11.00, г. Шатура, пл. 

Ленина, дом 2, зал заседаний. 

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  

Аукционная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней со дня 

получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 

имя председателя комитета по управлению имуществом администрации Шатурского 

муниципального района. Документация предоставляется на электронном носителе 

претендента. Выдача аукционной документации осуществляется в рабочие дни с 

18.12.2015 по 25.01.2016 с 9.00 до 16.30 ч, обед с 13.00 до 14.00 ч по адресу: 140700, 

Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, каб. 37, контактный телефон 2-55-23. 

Аукционная документация размещена на официальном Интернет-сайте администрации 

Шатурского муниципального района – www.shatura.ru. 

 

И.о. председателя комитета                                                            С.В. Кашарская 

http://www.shatura.ru/

