Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельных участках или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования –
Сасовский муниципальный район или на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена
Администрация муниципального образования — Сасовский муниципальный район Рязанской области настоящим извещает о проведении
открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципального образования — Сасовский муниципальный район
Рязанской области от 30.04.2015 года.
1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Официальный сайт муниципального образования — Сасовский муниципальный район Рязанской области в сети «Интернет» для
размещения информации о торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
www.sasovoics.ryasan.ru; официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о торгах на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: www.torgi.gov.ru.
3. Продавец: Администрация муниципального образования — Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Почтовый адрес, местонахождение: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85.
Контактный телефон: 5-11-40, факс: (49133) 5-10-10, адрес электронной почты: sasovo_kymi@bk.ru
4. Организатор торгов: отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования — Сасовский
муниципальный район Рязанской области.
Почтовый адрес, местонахождения: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85, каб. 8, тел. 8 (49133) 5-11-40.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по лотам:
№
лота

Вид (тип) рекламной конструкции

Площадь
Место размещения рекламной конструкции
информаци
онного
поля

№
на
схеме
размеще
ния

Начальная Размер
(минималь задатка
ная) цена (руб.)
в
год
(руб.)

Шаг
Срок
аукциона договора
(руб.)

1

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, д. Лукьяново, автодорога Шацк Касимов 37 км + 364 м, 550 м от АЗС справа

1

14400

1440

720

5 лет

2

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, д. Лукьяново, автодорога Шацк Касимов 37 км + 364 м, 550 м от АЗС слева

2

14400

1440

720

5 лет

3

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, д. Лукьяново, автодорога Шацк Касимов 37 км + 464 м, 450 м от АЗС слева

3

14400

1440

720

5 лет

4

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, д. Лукьяново, автодорога Шацк Касимов 37 км + 464 м, 450 м от АЗС справа

4

14400

1440

720

5 лет

5

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, автодорога Р-124 Шацк - Касимов 43
км + 282 м, 650 м от поворота на п. Сасовский слева

5

14400

1440

720

5 лет

6

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, автодорога Р-124 Шацк - Касимов 43
км + 282 м, 650 м от поворота на п. Сасовский справа

6

14400

1440

720

5 лет

7
8

Отдельно стоящий
36 кв.м
двусторонний рекламный щит

Сасовский район, автодорога Сасово — Восход - Кадом
5 км + 900 м, 150 м от ул. Пушкина справа

7

14400

1440

720

5 лет

Отдельно стоящий
36 кв.м Сасовский район, автодорога Сасово — Восход - Кадом
8
14400
1440
720
5 лет
двусторонний рекламный щит
5 км + 900 м, 150 м от ул. Пушкина слева
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе (если такая плата установлена):
Документация об аукционе выдается на бумажном носителе и в электронном виде, без взимания платы, со дня приема заявок на участие в
открытом аукционе до дня вскрытия конвертов, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
Прием заявок на получение документации об аукционе и выдача документации осуществляется по адресу организатора торгов в рабочие
дни (с понедельника по пятницу с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. - обеденный перерыв).
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
муниципального образования — Сасовский муниципальный район Рязанской области http://sasovora.gov62.ru/
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 6 мая 2015 года с 8 часов 00 минут (время московское).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 мая 2015 года до 17 часов 00 минут (время московское).
7. Срок, в течение которого продавец, организатор торгов вправе отказаться от их проведения: в любое время, но не позднее чем за
три дня до наступления даты проведения аукциона.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе проводится по адресу организатора – 27 мая 2015 года в 9 час. 00 мин. (время
московское). Участники, подавшие заявки на участие в аукционе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие после предварительной регистрации.
8. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о допуске претендента к участию в аукционе и признании участником
аукциона проводится по адресу организатора – 28 мая 2015 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Проведение аукциона и подведение его итогов проводится по адресу организатора - 29 мая 2015 года в 9 час. 00 мин. (время
московское).
Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток по следующим реквизитам: УФК по Рязанской области
(Администрация муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области) ИНН 6218002543, КПП
623201001 БИК 046126001, код ОКТМО 61642000, р/с 40302810700003000284 (л/с 05593005780) Отделение Рязань г. Рязань.
Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по вышеуказанным реквизитам.
Глава администрации Сасовского муниципального района

С.А. Макаров

