ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 09.12.2019 электронного аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за
исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
05 ноября 2019 года

г. Ярославль

Наименование организатора электронного аукциона: государственное бюджетное
учреждение Ярославской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» (ГБУ ЯО
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»).
Местонахождение организатора электронного аукциона: 150003, г. Ярославль,
ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1.
Почтовый адрес организатора электронного аукциона: 150003, г. Ярославль,
ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1.
Адрес
электронной
почты
организатора
электронного
аукциона:
Reklama76@yarregion.ru.
Должностное лицо организатора электронного аукциона: директор ГБУ ЯО «Центр
кадастровой оценки, рекламы и торгов» Чернышев Юрий Анатольевич.
Номер контактного телефона должностного лица организатора электронного
аукциона: (4852) 64-06-30.
Ответственное лицо организатора электронного аукциона: Кукушкина Любовь
Олеговна.
Номера контактных телефонов ответственного лица организатора электронного
аукциона: (4852) 40-08-33, 40-08-35.
Предмет электронного аукциона (Лота): право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, за исключением случаев размещения рекламных
конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности.
Адрес электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион:
универсальная торговая платформа Закрытое акционерное общество «СбербанкАвтоматизированная система торгов» – размещенная на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором функционирует программно-аппаратный
комплекс, который обеспечивает проведение закупок/продаж/процедур торгов в электронной
форме: http://utp.sberbank-ast.ru, владельцем которого является Закрытое акционерное
общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (далее – официальный сайт
универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru).
Место подачи заявок на участие в электронном аукционе (Лоте): заявки на участие в
электронном аукционе принимаются в электронном виде на официальном сайте универсальной
торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата и время начала подачи заявок на участие в электронном аукционе (Лоте):
06 ноября 2019 года в 08 часов 30 минут (время московское).
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе (Лоте):
20 ноября 2019 года в 08 часов 30 минут (время московское).
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (Лоте):
29 ноября 2019 года.
Cрок представления документации о проведении электронного аукциона: в течение
всего срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Место и порядок представления документации о проведении электронного
аукциона: документация о проведении электронного аукциона размещается одновременно с
извещением о проведении электронного аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации:
https://www.torgi.gov.ru; на официальном сайте организатора электронного аукциона в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (странице на портале органов
государственной власти Ярославской области), на котором размещается информация о торгах:
http://www.yarregion.ru; на официальном сайте универсальной торговой платформы
http://utp.sberbank-ast.ru, публикуется в газете «Документ-Регион». Документация о проведении
электронного аукциона в печатном виде не предоставляется.
Адрес страницы организатора электронного аукциона, на котором размещается
документация о проведении электронного аукциона: страница на портале органов
государственной власти Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/cko/default.aspx.
Дата и время проведения электронного аукциона: 09 декабря 2019 года в 09 часов
00 минут (время московское).
Форма заявки на участие в электронном аукционе: заявка на участие в электронном
аукционе должна быть составлена по каждому лоту отдельно по форме, указанной в
Приложении 1 к извещению о проведении электронного аукциона и в соответствии с
требованиями, установленными в разделе 3 документации о проведении электронного
аукциона.
Начальная (минимальная) цена предмета электронного аукциона (Лота):
Лот № 1: 50 803,20 руб.
Лот № 2: 50 803,20 руб.
Срок действия договора: 5 лет с даты заключения договора.
«Шаг электронного аукциона»: 5 (Пять) процентов от начальной (минимальной) цены
предмета электронного аукциона (Лота).
Место расположения рекламных конструкций: см. Приложение 2 к извещению о
проведении электронного аукциона.
Тип и вид рекламных конструкций и другие технические характеристики
рекламных конструкций: см. Приложение 2 к извещению о проведении электронного
аукциона, Приложение 3 к извещению о проведении электронного аукциона.
Требование о внесении задатка: требуется внесение задатка на участие в электронном
аукционе в размере 50 % от начальной (минимальной) цены предмета электронного аукциона
(Лота).
Размер задатка:
Лот № 1: 25 401,60 руб.
Лот № 2: 25 401,60 руб.
Срок внесения задатка: до подачи заявки на участие в электронном аукционе (Лоте).
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480 КПП 770701001
Получатель:
Расчетный счет 40702810300020038047
Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225
Задаток перечисляется в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru. В
назначении платежа необходимо указать: «Перечисление денежных средств в качестве задатка
(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.».
Денежные средства, перечисленные за претендента на участие в электронном аукционе
третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой
платформе http://utp.sberbank-ast.ru.
Срок, в течение которого организатор электронного аукциона вправе отказаться от
проведения электронного аукциона: не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения
электронного аукциона (Лота).
Банковские реквизиты для оплаты предмета электронного аукциона (Лота):
Лоты №№ 1, 2
Ярославская область, Ярославский район
Получатель: УФК по Ярославской области (ДФ ЯО, департамент имущественных и земельных
отношений ЯО)
ИНН 7604016214

Krrrr 76040l001
ofPH t02760069t469
Eaur noryqarerrn: OTAEIEHI4E TPOCJIABJIb r. -fpocrannr
Pacqernuft c.rer 401 01 8 1 070000001 00 1 0
Er4K 047888001
OKTMO 78701000
KEK 9 I tt | 109042020040120

Ilpu.rroxerurr:
flpuloxeuue 1:

Ooprvra 3ilrBKr,r Ha

fracrlre B

oJreKTpoHHoM ayKIIpIoHe

Ha

rlpaBo

3AKJIIOIIEHI'I' AOTOBOPA HA YCTAHOBKY I,I 3KCIJIYATAIII4IO PEKJIIIMHbX KOHCTPYTqUft, 3A UCKIIOTICHI,IEM

cJrf{aeB pa3MerrleHr,r.,r peKJrrrMHbrx KoHcrpyxqufi Ha 3eMeJlbHbrx fracrKax, 3AaHI,If,x I,IJILI LIHoM
HeABr{Xr.rMOM I{MyrqeCTBe, HaXOATITIeMCfl B MyHI,IqUlanrUOfi CO6CTBeUHOCT}I;

flpnnoxeuue2:
flpruoxenue3:
3alrecrzrenb ArpeKTopa

I,In(foprraaqusopeKnaMHbrxKoHcrpyKllrsx;
fpaQu.recxoeuso6paxeHl,repeKnaMHbxKoHcrpyxqufi.

dr* ZE'B'
//

Anerceena

Приложение 1
к извещению о проведении электронного аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
за исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Заявка на участие в электронном аукционе (форма)
На бланке Претендента
Дата, исходящий номер
ЗАЯВКА
на участие в электронном аукционе на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, за исключением случаев размещения
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности
№ извещения__________
1. Информация о Претенденте
форма для заполнения юридическим лицом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
Организационно-правовая
форма
Адрес местонахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес
Номер контактного
телефона
Номер факса*
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН
КПП
Наименование
обслуживающего банка
ИНН обслуживающего
банка
КПП обслуживающего
банка
БИК обслуживающего
банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Фамилия, имя, отчество,
должность руководителя
Фамилия, имя, отчество,
должность лица,
уполномоченного на
подписание договора на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций;
наименование и

реквизиты документа,
уполномочивающего лицо
на подписание договора*
форма для заполнения физическим лицом (в том числе физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия, имя, отчество
(полностью)
2. Данные документа,
удостоверяющего
личность**
3. Адрес места регистрации
4. Почтовый адрес
5. Номер контактного
телефона
6. Номер факса*
7. Адрес электронной почты
8. ОГРНИП*
9. ИНН*
10. Наименование
обслуживающего банка*
11. ИНН обслуживающего
банка*
12. КПП обслуживающего
банка*
13. БИК обслуживающего
банка*
14. Расчетный счет*
15. Корреспондентский счет*
16. Фамилия, имя, отчество
лица, уполномоченного на
подписание договора на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций;
наименование и
реквизиты документа,
уполномочивающего лицо
на подписание договора*
*заполняется при наличии
**заполняется физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя
Аббревиатуры, используемые в настоящей заявке на участие в электронном
аукционе, применяются в следующем значении:
−
ОГРН – основной государственный регистрационный номер;
−
ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя;
−
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
−
КПП – код причины постановки на учет в налоговых органах.
1. Изучив извещение о проведении электронного аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за исключением случаев
размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности (далее – Извещение о
проведении электронного аукциона), документацию о проведении электронного аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за
исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
(далее – Документация об электронном аукционе), регламент торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы Закрытое
акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» – размещенный
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
функционирует программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает проведение
закупок/продаж/процедур торгов в электронной форме: http://utp.sberbank-ast.ru,
владельцем которого является Закрытое акционерное общество «СбербанкАвтоматизированная система торгов», Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный приказом департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области от 18.03.2019 № 5-н «Об
установлении формы проведения торгов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, утверждении Порядка проведения торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и Методики
расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций», а также
другие применимые к данному электронному аукциону нормативные правовые акты
Российской Федерации
_____________________________________________________________________________________________
(наименование Претендента с указанием организационно-правовой формы, ОГРН (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица,
не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя))

_____________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); адрес места регистрации, почтовый
адрес (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; для
физического лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя))

в лице
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, наименование должности (при наличии) уполномоченного лица)

действующего(-ей) на основании_________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия лица на подпись заявления)

(далее – Претендент) сообщает о согласии участвовать в электронном аукционе на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за
исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
(далее – Электронный аукцион), на условиях, установленных в Документации об
электронном аукционе, и принять на себя обязательства, предусмотренные
Документацией об электронном аукционе, в том числе оплатить предмет Электронного
аукциона – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, за исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, и заключить указанный договор с Департаментом имущественных и
земельных отношений Ярославской области, и направляет настоящую заявку на участие в
Электронном аукционе.
2. Настоящим Претендент подтверждает, что изучил Извещение о проведении
электронного аукциона, Документацию об электронном аукционе, в том числе проект
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (по форме согласно
приложению 1 к Документации об электронном аукционе), согласен со всеми
положениями Документации об электронном аукционе, не имеет претензий к содержанию
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и обязуется выполнить
все условия Документации об электронном аукционе, в том числе условие о перечислении

денежных средств в размере задатка в установленный срок на банковские реквизиты,
указанные в Извещении о проведении электронного аукциона.
−

−
−

3. Настоящим Претендент подтверждает, что:
Претендент не находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности – для
индивидуальных предпринимателей), реорганизации или в отношении Претендента
отсутствует судебный акт (решение арбитражного суда) о признании Претендента
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
деятельность Претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
Претендентом представлены в полном объеме все необходимые документы,
указанные в Документации об электронном аукционе.

4. Настоящим Претендент гарантирует достоверность информации и сведений,
содержащихся в заявке на участие в Электронном аукционе и документах,
представленных для участия в Электронном аукционе, и подтверждает согласие с тем, что
в случае установления организатором Электронного аукциона недостоверности
информации и сведений, содержащихся в документах, представленных Претендентом для
участия в Электронном аукционе, аукционная комиссия отстраняет такого Претендента от
участия в Электронном аукционе на любом этапе его проведения, о чем организатор
Электронного аукциона сообщает Претенденту путем направления соответствующего
уведомления.
5. В случае если по итогам Электронного аукциона Претендент будет признан
победителем Электронного аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных
Документацией об электронном аукционе, в том числе, если по итогам Электронного
аукциона Претендент будет признан участником Электронного аукциона, занявшим 2
место, а победитель Электронного аукциона будет признан уклонившимся от оплаты
предмета Электронного аукциона, либо единственным участником Электронного
аукциона, Претендент берет на себя обязательства оплатить предмет Электронного
аукциона – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, за исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, заключить указанный договор с Департаментом имущественных и
земельных отношений Ярославской области, в сроки и в порядке, установленном в
Документации об электронном аукционе, и исполнить все обязательства, возлагаемые
указанным договором.
6. Настоящим Претендент подтверждает согласие с тем, что в случае признания
Претендента победителем Электронного аукциона, а также в иных случаях,
предусмотренных Документацией об электронном аукционе, и дальнейшего отказа или
уклонения от оплаты предмета Электронного аукциона – права заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за исключением случаев размещения
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, перечисленные Претендентом денежные
средства в размере задатка Претенденту не возвращаются.
7. Настоящим Претендент подтверждает, что им соблюдены требования
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных при
предоставлении любых сведений о физических лицах (в частности, сведений о
работниках).
8. Настоящим Претендент дает согласие организатору Электронного аукциона на
обработку своих персональных данных, указанных им в заявке на участие в Электронном

аукционе и в документах, представленных им для участия в Электронном аукционе,
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для
физических лиц).
9. Претендент сообщает, что для оперативного уведомления Претендента по
вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором Электронного
аукциона Претендентом уполномочен ____________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество полностью, должность (при наличии) и контактная информация
уполномоченного лица, в том числе номер контактного телефона, номер факса (с указанием
междугородного кода телефонной связи), адрес электронной почты (при наличии))

Все сведения о проведении Электронного аукциона Претендент просит сообщать
указанному уполномоченному лицу.
Всю корреспонденцию, образующуюся в ходе проведения Электронного аукциона,
Претендент просит направлять по адресу: _________________________________________.
Претендент / уполномоченный представитель (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия лица на подпись заявки на участие в электронном
аукционе (при наличии))
____________________
____________________ ____________________
(должность (при наличии))

(подпись)

М.П. (при наличии)

(И.О. Фамилия)

Приложение 2
к извещению о проведении электронного аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
за исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Информация о рекламных конструкциях
Лот № 1
Ярославская область, Ярославский район
Номер
Адрес места
рекламной
размещения
конструкции
рекламной
согласно
конструкции
Схеме*
7.0215
автомобильная дорога
Иваново - Писцово Гаврилов-Ям Ярославль, 249 км + 86
м, справа при движении
в г. Ярославль

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер
платы, руб.

отдельно стоящая
щитовая установка
большого
формата/динамическая
реклама (площадь
одного
информационного
поля от 10 кв. м до 36
кв. м включительно) (3
м x 6 м)

25 401,60

Начальная
(минимальная) цена
предмета
электронного
аукциона (Лота), руб.
50 803,20

Лот № 2
Ярославская область, Ярославский район
Номер
Адрес места
рекламной
размещения
конструкции
рекламной
согласно
конструкции
Схеме*
7.0216
автомобильная дорога
Иваново - Писцово Гаврилов-Ям Ярославль, 9 км + 186 м,
справа при движении в
г. Ярославль

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер
платы, руб.

отдельно стоящая
щитовая установка
большого
формата/динамическая
реклама (площадь
одного
информационного
поля от 10 кв. м до 36
кв. м включительно) (3
м x 6 м)

25 401,60

Начальная
(минимальная) цена
предмета
электронного
аукциона (Лота), руб.
50 803,20

*Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная приказом департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области от 04.10.2018 № 123 «Об
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций».

Приложение 3
к извещению о проведении электронного аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
за исключением случаев размещения рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Графическое изображение рекламных конструкций
Лот № 1
Ярославская область, Ярославский район

Лот № 2
Ярославская область, Ярославский район

