ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования "Беломорский муниципальный район"
Администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район"
сообщает о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования "Беломорский муниципальный район".

Размер задатка
4320,00

двусторонняя
щитовая установка,
площадью 18,0*2

габаритные размеры
надземной части
7500*3000*6000, каркас
металлический, с подсветкой

216,00

4320,00

№5

Республика Карелия,
Беломорский район, г.
Беломорск, ул. Портовое
шоссе, в районе д. 24

двусторонняя
щитовая установка,
площадью 18,0*2

габаритные размеры
надземной части
7500*3000*6000, каркас
металлический, с подсветкой

216,00

4320,00

4320,00

№4

Республика Карелия,
Беломорский район, г.
Беломорск, ул. Портовое
шоссе, в районе д. 8

4320,00

4320,00

«Шаг аукциона»
216,00

габаритные размеры
надземной части
7500*3000*6000, каркас
металлический, с подсветкой

216,00

двусторонняя
щитовая установка,
площадью 18,0*2

4320,00

№3

Республика Карелия,
Беломорский район, г.
Беломорск, ул. Портовое
шоссе (напротив магазина
"Магнит")

4320,00

Республика Карелия,
габаритные размеры
двусторонняя
Беломорский район, г.
надземной части
щитовая установка,
№2
Беломорск, ул. Октябрьская, в
7500*3000*6000, каркас
площадью 18,0*2
районе дома 1
металлический, с подсветкой

216,00

габаритные размеры
Республика Карелия,
двусторонняя
надземной части
Беломорский район, г.
щитовая установка,
№1
Беломорск, ул. Октябрьская, в
7500*3000*6000, каркас
площадью 18,0*2
районе школы №1
металлический, с подсветкой

4320,00

Место размещения
рекламной конструкции

4320,00

№
лота

Тип рекламной
конструкции,
Технические
площадь
характеристики рекламной
информационного
конструкции
поля (кв. м.)

Начальная
(минимальная)
цена

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования "Беломорский
муниципальный район", место нахождения (почтовый адрес): 186500, Российская
Федерация, Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, адрес
электронной почты (E-mail): titovazemotdel@yandex.ru, контактный телефон: 8(814-37) 5-2631 (Титова Виктория Васильевна).
Основание проведения аукциона: Постановление Администрации муниципального
образования "Беломорский муниципальный район" от 22 мая 2018 г. № 418 "О проведении
торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования "Беломорский
муниципальный район".
Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования "Беломорский
муниципальный район":

Дата, время и место проведения аукциона: 2 июля 2018 года, 11 часов 00 минут,
Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб.21.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист, выбираемый из членов Аукционной комиссии путем
голосования простым большинством голосов. Аукцион начинается с оглашения
аукционистом основных характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета
аукциона, величины повышения начальной цены предмета аукциона («шага аукциона») и
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона
и каждого очередного повышения цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить
Договор. Каждое последующее повышение цены предмета аукциона аукционист назначает
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет в соответствии с «шагом аукциона» очередное повышение цены предмета
аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить Договор, в соответствии
с названной ценой предмета аукциона, аукционист повторяет названную цену предмета
аукциона 3 раза. Если после троекратного объявления цены предмета аукциона, ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним. По завершении аукциона, аукционист объявляет о праве на заключение Договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет ежегодный размер платы и
номер билета победителя аукциона. Процедура проведения аукциона оформляется
протоколом. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у организатора аукциона, а второй направляется победителю.
Прием документов осуществляется с 31 мая 2018 года по 26 июня 2018 года по адресу:
Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб. 21 по
понедельникам и средам в течение срока приема документов с 08 часов 30 минут до 17
часов 15 минут (с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут перерыв).
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
-заявка на участие в аукционе по установленной в аукционной документации форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-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;
-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента (в случае, если от имени претендента действует иное лицо);
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится по 22 июня 2018 года включительно на р/сч №40302810400003000009 в
Отделении – НБ Республики Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, Код дохода
00000000000000000180, ОКПО 04047582, ОКТМО 86604101, получатель Управление
федерального казначейства по Республике Карелия (Администрация муниципального
образования «Беломорский муниципальный район», л/с 05063004740), ИНН 1011000653,
КПП 101101001. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право
заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, № лота.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
внесенный задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан возвратить в течение трех
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона денежные средства,
внесенные в качестве задатка участниками аукциона, не ставшими победителями. Внесенный
победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение
Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток, внесенный лицом,

не заключившим в установленном порядке Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Беломорский муниципальный район" в сети "Интернет" в течение одного дня с
даты принятия решения об отказе в проведении торгов. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней со дня принятия данного решения обязан известить заявителей и возвратить
внесенные задатки.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном
сообщении
(извещении),
регулируются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Более подробно с условиями аукциона и
дополнительной
информацией
можно
ознакомиться
в
отделе
архитектуры,
градостроительства и землепользования Администрации муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» по адресу: Республика Карелия, Беломорский район,
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб. 21, тел. 8(814-37) 5-26-31.

