Приложение
к решению управления архитектуры
и градостроительства
Администрации ТМР
от 12.02.2020 № 2
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 24.03.2020 электронного аукциона
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, расположенных на земельных участках,
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории Тутаевского
муниципального района
12 февраля 2020 года
Наименование инициатора электронного аукциона: Администрация
Тутаевского муниципального района Ярославской области.
Местонахождение инициатора электронного аукциона: 152300,
Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35.
Почтовый адрес инициатора электронного аукциона: 152300,
Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35.
Адрес электронной почты инициатора электронного аукциона:
arhitektura@tr.adm.yar.ru.
Ответственное лицо инициатора электронного аукциона: Иванова
Наталья Александровна.
Номера контактных телефонов ответственного лица инициатора
электронного аукциона: (48533) 2-13-12.
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:
Дворникова Юлия Михайловна.
Номера контактных телефонов ответственного лица организатора
электронного аукциона: (4852) 40-08-35.
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Предмет электронного аукциона (Лота): право на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
расположенных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
Тутаевского муниципального района.
Адрес электронной площадки, на
которой проводится
электронный аукцион: универсальная торговая платформа Закрытое
акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» –
размещенная 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 «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): 13 февраля 2020 года в 08 часов 30 минут (время
московское).
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном
аукционе (Лоте): 11 марта 2020 года в 08 часов 30 минут (время
московское).
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе (Лоте): 19 марта 2020 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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (странице на портале органов
государственной власти Ярославской области), на котором размещается
информация о торгах: http://www.yarregion.ru; на официальном сайте
Администрации Тутаевского муниципального района; на официальном сайте
универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru, публикуется в
Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега». Документация о
проведении электронного аукциона в печатном виде не предоставляется.
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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: 24 марта
2020 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: 195 955,20 руб.
Лот № 2: 195 955,20 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: 97 977,60 руб.
Лот № 2: 97 977,60 руб.
Срок внесения задатка: до подачи заявки на участие в электронном
аукционе (Лоте).
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
Получатель:
ИНН 7707308480 КПП 770701001
Расчетный счет 40702810300020038047
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
Банк получателя:
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.».
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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, Тутаевский район
Получатель: УФК по Ярославской области (Администрация Тутаевского
муниципального района)
ИНН 7611002653
КПП 761101001
ОГРН 1027601271323
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ г. Ярославль
Расчетный счет 40101810700000010010
Лицевой счет 04713003410
БИК 047888001
ОКТМО 78643000
КБК 95011705050050000180
Приложения:
Приложение 1: Форма заявки на участие в электронном аукционе на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории Тутаевского муниципального района;
Приложение 2: Информация о рекламных конструкциях;
Приложение 3: Графическое изображение рекламных конструкций.

