
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ 

24 декабря 2015г   в  9 час 00 мин  в кабинете  №11 администрации муниципального образования «Барышский район»  

(г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области (далее КУМИЗО)  - Организатор аукциона проводит аукцион  

по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке 

     
№ 

Лота 

Адрес размещения 

рекламной конструкции 

Наименование органа местного  

самоуправления, принявшего  

решение о  проведении торгов, 

реквизиты решения 

Краткие характеристики рекламного 

места 

- Способ    продажи, 

-  срок  договора 

-Начальный размер  

 платы в месяц,  руб. 

 сумма задатка,  руб. 

(100%) 

1 г. Барыш,  ул. Радищева, 

пересечение улиц 

Советская и Радищева 

Постановление администрации  

МО «Барышский район»   

от  13.11.2015  №968-А  

- № карты – 2; 

- № позиции на карте – 7; 

- тип конструкции – билборд; 

- площадь рекламного поля – 36кв.м.; 

- тип рекламной конструкции – 

двухсторонний (размер 1 стороны 

3х6м, горизонтальный); 

- наличие подсветки 

- Аукцион открытый по составу 

участников и закрытый по форме  

подачи  предложений о размере платы; 

–  10 лет 

 2419,20 

 2419,20 

                                                                                                                                                                                             

      Участниками аукциона (далее – Заявитель)  могут быть юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора  

аукциона  до момента определения участников аукциона.    

        Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе. 

        Прием заявок на участие в аукционе осуществляется  с 23 ноября 2015г   по   18 декабря  2015г   включительно по адресу: г. Барыш, ул. 

Пионерская, 6,  каб №31 в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00.   

          Для участия в аукционе Претендентам необходимо представить в КУМИЗО (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31) следующие документы: 

          1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;               

          2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

      3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Ксерокопии  документов не возвращаются. 

Предложения о размере платы в месяц представляются: 

- Претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока приема заявок в месте и час, установленные в извещении  

о проведении аукциона для подачи заявок, 

- участником аукциона непосредственно в день проведения аукциона,  но до начала рассмотрения предложений. 

Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет продавца до момента определения участников аукциона. 

Претендент признается участником аукциона только при поступлении задатка на счет Продавца, что подтверждается продавцом выпиской со 

своего  

счета. 

Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: 



         УФК по Ульяновской  области  (КУМИЗО  МО «Барышский район»   л/с  05683104150), 

ИНН 7304002330,  КПП 730101001,  р/счет  40302810273083000009  в   Отделение Ульяновск  Г. УЛЬЯНОВСК   

БИК  047308001, 433750, Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6.  

           Задаток возвращается Заявителю в следующих случаях и порядке: 

         - задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,  в течении трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; 

          - задаток возвращается Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течении трех дней со дня оформления протокола приема заявок  

на участие в аукционе; 

        - в случае отзыва заявки Заявителю до дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается заявителю в течении трех рабочих дней  

со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

           - в случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для  

участников аукциона; 

         -  в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона,  уклонился от подписания протокола о результатах аукциона либо от заключения 

договора адаток ему не возвращается. 

Задаток,  внесенный  Победителем на счет  Продавца засчитывается в счет платы по договору. 

Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в газете 

«Барышские вести» и на официальном сайте МО «Барышский район» - http://barysh.org/city/kumizo/zemuchastki/,  на  сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

Бланки заявок, проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, иную информацию, сведения о 

времени, порядке осмотра рекламного места можно получить в КУМИЗО по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31. Телефон (8 84 253) 2-14-75. 

Заседание комиссии по проведению аукциона по вопросу рассмотрения заявок и допусках к участию в аукционе состоится  22 декабря 2015г  

в 09 час. 00 мин. по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб №11. 

Дата, время и место проведения аукциона –  24 декабря 2015г  в 09 час. 00 мин.  по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб №11. 

Итоги аукциона подводятся в день его проведения.    

Победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, предложивший наибольший размер платы в месяц. 

При равенстве предложений Победителем признается тот участник аукциона, чья  заявка была подана раньше. 

          Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором аукциона в сроки, предусмотренные законодательством РФ  

и размещается в течении 3-х дней со дня принятия данного решения на в газете «Барышские вести» и на официальном сайте МО «Барышский район» - 

http://barysh.org/city/kumizo/zemuchastki/,  на  сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

          Все вопросы,   касающиеся проведения аукциона,   не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,  регулируются  

законодательством Российской Федерации.  
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ДОГОВОР  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке  

 

город Барыш                                                                                                            ------------------- 

 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области в лице 

председателя,  действующий на основании Положения, далее – Комитет  

           и------------------------------------------------------------------,  далее - Рекламораспространитель,  

           именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»  на  основании  Протокола------- об итогах аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на земельном участке  заключили   настоящий   ДОГОВОР   о   нижеследующем:  

 

1. Предмет и общие положения договора 

        1.1. В  соответствии  с  условиями  настоящего договора Комитет  предоставляет  Рекламораспространителю  за плату   возможность  установки  и  эксплуатации   

рекламной конструкции на земельном участке: 

       1.1.1.  Общей площадью ---м
2
, с кадастровым номером _____________.  

- Тип рекламной конструкции: _________; 

- Площадь рекламного поля: ____ кв.м.;  

- Адрес размещения рекламной конструкции:__________________________________________; 

- № карты ____; 

- № позиции на карте -________________; 

- Тип рекламной конструкции – ; 

- Наличие подсветки. 

      1.2. Рекламораспространитель заверяет, что он является владельцем рекламной конструкции. Рекламная конструкция соответствует техническим требованиям, 

предъявляемым к объектам данного типа, и будет установлена в соответствии с условиями настоящего договора и технического регламента. 

1.3. Комитет заверяет, что имущество, на котором будет установлена рекламная конструкция не находится под арестом и судом, не обременено правами третьих 

лиц. 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключен сроком на 10 лет с момента его подписания уполномоченными представителями сторон. 

 

 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Размер платы по настоящему договору составляет _______________рублей в месяц на основании Протокола __________об итогах аукциона по продаже права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

3.2. Плата по настоящему договору перечисляется Рекламораспространителем ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным по следующим 

платежным реквизитам: 

Бюджет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Барышский район») 

ИНН 7304002330  КПП 730101001 

р/с 40101810100000010003 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск  

БИК 047308001    

ОКТМО 73604000 

КБК 507 1 11 09 045 05 0000 120  
 3.3. Размер платы по настоящему договору может быть в одностороннем порядке пересмотрен Комитетом в случае централизованного изменения цен и тарифов,  

целевого использования рекламной конструкции и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 



правовыми актами муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. Изменение размера платы принимается Рекламораспространителем в безус-

ловном порядке. 

 Уведомление о перерасчете платы направляется Рекламораспространителю Комитетом и является обязательным для Рекламораспространителя. Новый размер 

платы устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения соответствующих изменений, либо с момента получения Рекламораспространителем 

уведомления о внесении соответствующих изменений. Момент получения Рекламораспространителем уведомления, определяется в любом случае не позднее 5 дней с 

момента его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре. 

  

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Права и обязанности Комитета 

4.1.1. Комитет осуществляет контроль за техническим состоянием, целевым использованием и внешним видом рекламной конструкции. В случае выявления несо-

ответствия технического состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции Комитет направляет Рекламораспространите-

лю требование об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение. 

4.1.2. Комитет вправе на договорной основе размещать на рекламной конструкции материалы социальной рекламы. При этом Комитет согласовывает с Рекламо-

распространителем точный период размещения не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала размещения социальной рекламы и предоставляет Рекламо-

распространителю материалы социальной рекламы в готовой для распространения форме не менее чем за 3 (три) рабочих дня, если между сторонами не будет преду-

смотрен иной порядок. 

 

4.2. Права и обязанности Рекламораспространителя 

4.2.1. После заключения настоящего договора и получения разрешения на установку рекламной конструкции Рекламораспространитель вправе установить и экс-

плуатировать рекламную конструкцию в установленном порядке. Тип, место установки и площадь информационного поля рекламной конструкции должны соответство-

вать параметрам, указанным в  разрешении на установку рекламной конструкции. 

4.2.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения разрешения на установку рекламной конструкции, Рекламораспространитель осуществляет 

монтаж рекламной конструкции в соответствии с установленным порядком. 

4.2.3. Рекламораспространитель обязуется: 

а) использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы; 

б) нести ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в результате установки, содержания и эксплуатации рек-

ламной конструкции; 

в) производить плату в соответствии с условиями настоящего договора; 

г) производить уборку и благоустройство прилегающей территории; 

д) произвести демонтаж рекламной конструкции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прекращения настоящего договора и в течение последующих 4 (че-

тырех) дней привести рекламное место в первоначальное состояние; 

ж) размещать на рекламной конструкции материалы социальной рекламы в соответствии с п. 4.1.2. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон или по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных на-

стоящим договором. 

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Рекламораспространителя, Рекламораспространитель направляет в Комитет в срок 

не менее чем за 20 дней уведомление о расторжении договора с указанием даты его прекращения. 

5.3. Комитет вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях следующих нарушений: 

а) размещения на рекламной конструкции материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или неиспользования рекламной конструкции по целевому 

назначению; 

б) смены владельца рекламной конструкции; 

в) невнесения в установленный срок платы, предусмотренной договором, если просрочка платежа составляет более 3-х месяцев; 

г) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на установку рекламной конструкции; 

д) невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной рекламы; 

е) неоднократного невыполнения в разумный срок требований Комитета об устранении несоответствия размещенной рекламной конструкции, установленного 

уполномоченными органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа; 



ж) изменения  схемы размещения рекламных конструкций. 

В случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Комитета, Комитет направляет Рекламораспространителю уведомление о расторжении 

договора с указанием даты его прекращения. 

5.4. В случае прекращения настоящего договора в соответствии с пп. 5.2 и 5.3 настоящего договора денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, возврату не подлежат. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору, несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона "О рекламе", допущенные им при установке и эксплуатации рекламной 

конструкции, а также за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За просрочку платы по настоящему договору Рекламораспространитель оплачивает в бюджет муниципального образования «Барышский район» пени в разме-

ре 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с усло-

виями настоящего договора. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

        7.1. Комитет: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

433750, РФ, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, д.6 

ИНН 7304002330, КПП 730101001, БИК 047308001 

Тел.: 8 (84253) 21-4-75, 22-8-31 

     

      7.2. Рекламораспространитель:  

 

 

        Комитет                                                                       Рекламораспространитель 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 

МО «Барышский район»» 
      

 

                                 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

________________________________________________ ,  далее именуемый Претендент 

 ( полное наименование юридического лица, подающего заявку)             

 

в лице_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________                                                                          

       (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)           

 

действующего на основании______________________________________________________________  

 

принимая решение об участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

______________________________________________________________________________________ 

                                                      

              обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в «Барышских вестях» от  «__»______200_г.                                                              

                     , а также порядок проведения аукциона, установленный ГК РФ. 

 в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не позднее 10 дней после подпи-

сания протокола об итогах аукциона Комиссией по проведению аукциона и платить Организатору торгов плату, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

               Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Претендент 

(его полномоченный представитель)___________________(_____________________) 

 

М.П.                                                                              «_______»_____________200_ г.  

Заявка принята Организатором торгов: 

 

   Час._____мин._____  « _____»___________________200_ г. за № ______ 

 

Представитель Организатора торгов____________________(_______________) 


