
ИЗВЕЩЕНИЕ №1 

О проведении открытого аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, который находятся в пользовании 

 

12.09.2017 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Гандбольный клуб 

«Заря Каспия» объявляет торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, который находятся в пользовании. 

Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме по составу участников и 

форме подачи предложений, который состоится 10 октября 2017 года в 10 час. 00 мин. (по 

местному времени) на электронной торговой площадке «Россельторг». Прием заявок до 

17:00 (по местному времени) 02 октября 2017 года. 

Организатор открытого аукциона: Государственное автономное учреждение 

Астраханской области «Гандбольный клуб «Заря Каспия» 

Адрес: 414000 г.Астрахань,ул. Победы, 55. тел. /факс (8512) 54-79-47 

сайт:  http:// www.torgi.gov.ru, http:// www.roseltorg.ru,  

е-mail:  zkastrakhan@gmail.com 

Контактное лицо: Сидоренко Андрей Викторович 

Плата за предоставление документации об аукционе не  взимается. 

       Предмет открытого аукциона – право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 

пользовании. 

Аукцион проводится по  1 (одному) лоту. 

1.1.          Лот № 1   

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

по адресу:  

Адрес места установки рекламной 

конструкции 

г. Астрахань, Кировский район,   

ул. Победы,55 

 

Вид недвижимого имущества, на 

который устанавливается  рекламная 

конструкция 

Земельный участок, находящийся в пользовании на 

основании Распоряжения Агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области 

от 01.04.2014 №197  

Тип рекламной конструкции 

 

отдельностоящая с внутренним подсветом 

Вид рекламной конструкции светодиодный экран 

Количество рекламных сторон 

 
односторонняя 

Срок действия Договора  10 лет 

Начальная (минимальная) цена за 

право на заключение Договора (цена 

лота) 

30 000,00 руб. (без учета НДС) 

Величина повышения начальной 

(минимальной) цены  за право 

заключения Договора - «шаг 

аукциона» 

1500,00 руб.  

Размер задатка 

 
15000,00  руб. (без учета НДС) 

Размер годовой платы по договору 

 
405 000,00 руб. (без учета НДС) 
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Порядок пересмотра цены   за право 

на заключение Договора (цены лота) 

Оплата цены за право на заключение Договора (цены 

лота), установленной по результатам аукционных 

торгов, является обязательным условием заключения 

Договора. Цена за право на заключение Договора (цена 

лота) не может быть пересмотрена в сторону 

уменьшения.  

Годовая плата по договору согласно 

отчету независимой оценки                           

Размер платы по Договору устанавливается на 

основании отчета независимой оценки и 

регламентируется условиями Договора (проект 

договора прилагается к конкурсной документации)  

Дата, время, график проведения 

осмотра недвижимого имущества для 

установки и эксплуатации рекламной 

конструкции 

Доступ для осмотра недвижимого имущества, 

предоставленного под установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, свободный и осуществляется 

заявителем самостоятельно.  

Требования к   объему, перечню, 

качеству и срокам выполнения работ, 

которые необходимо выполнить 

Победителю аукциона 

 

До начала работ по установке рекламной конструкции 

необходимо вызвать представителя Астраханского 

филиала ПАО «Ростелеком».  

Установку рекламной конструкции производить с 

соблюдением охранных зон инженерных сетей. 

После получения Разрешения и установки рекламной  

конструкции выполнить исполнительную съемку  

фактического места установки рекламной  

конструкции и направить ее в управление в течение 

30 календарных дней. 

Обременения или требуемые 

дополнительные согласования 

условий  договора 

Не требуется 

Требования к качеству, техническим 

характеристикам товаров (работ, 

услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с 

использованием муниципального  

имущества 

Качество и технические характеристики рекламной 

конструкции должны соответствовать действующему 

законодательству и техническим регламентам для 

данного вида конструкций. 

Срок оплаты цены за право на 

заключение Договора 

Срок оплаты цены за право на заключение Договора, 

установленной по результатам аукционных торгов, не 

может превышать 10 рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона.  

Правообладатель имущества Государственное автономное учреждение 

Астраханской области «Гандбольный клуб «Заря 

Каспия» 

Срок, в течение которого Победитель 

аукциона должен подписать проект 

Договора  

Проект Договора должен быть подписан Победителем 

аукциона не позднее 20 рабочих дней с даты 

проведения  аукциона. При этом Победитель обязан 

представить документ, подтверждающий оплату цены 

за право на заключение Договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции .  

 

Дата начала подачи заявок: 15 сентября 2017 года  

Дата и время окончания подачи заявок: 02 октября 2017 года в 10 час. 00 мин. (по 

местному времени). 

 



Заявка (в составе которой - все документы согласно описи и опись в том числе) на 

участие в аукционе подается в электронном виде на торговую площадку «Россельторг». Все 

сканы докуменов, вложенные в заявку, должны быть заверены  печатью участника 

аукциона   и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 

участником аукциона и заверяются электронной подписью участника аукциона. 

 

 

Задаток по лоту (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств или копию такого поручения) вносится по следующим реквизитам.  Уплата задатка 

производится на расчетный счет: 40603810717200000001 К/счет 30101810900000000585 

Банк ФИЛИАЛ N 2351 ВТБ 24 (ПАО) БИК 040349585, получатель - Государственное 

автономное  учреждение Астраханской области «Гандбольный клуб «Заря Каспия» 
 

Организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе и 

отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Председатель конкурсной комиссии             Сидоренко А.В. 


