
Извещение о проведении открытого конкурса 008/17 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на городских рекламных местах  

 

22.09.2017                                                                                                                        г. Ярославль 

 

Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города 

Ярославля (далее - Организатор) извещает о проведении открытого конкурса (далее - 

Конкурс) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на городских рекламных местах.  

Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 150000, г. Ярославль, ул. 

Депутатская, д. 7. Адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru  

Ответственный исполнитель: Рогова Елена Константиновна, контактный 

телефон/факс: (4852) 40-46-45.  

Предмет конкурса – право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на городских рекламных местах сроком на десять лет. 
Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе - заявки на участие в 

Конкурсе принимаются  

с 23.09.2017 до 10:00 25.10.2017 по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, каб. 3.  

Часы приема заявок: пн.- четв. 9.00 – 17.00, пят. 9.00 – 16.00, перерыв 12.30 - 14.00,). 

Документы на участие в конкурсе, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме, установленной конкурсной 

документацией. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                    

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, каб. 3 26.10.2017   11:30  

Место, время и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Ярославль, ул. 

Депутатская, д. 7, каб. 3 26.10.2017   15:30 

Информация о  рекламных конструкциях: 
 

№ 

лота 

Тип рекламной 

конструкции 

(количество 

рекламных полей, 

размеры 

информационных 

полей) 

Номер 

рекламной 

конструкци

и  

Адрес места размещения 

рекламной конструкции 

Годовой 

размер 

арендной 

платы 

(руб.) 

Начальная/минимальн

ая цена продажи 

право на заключение 

договора на установку 

и эксплуатацию 

рекламной 

конструкции (руб.) 

Сумма 

задатка 

(руб.) 

1 

остановочный навес 

с рекламой  

(1,2 м х 1,8 м) х 4 
3.0095 

ул. Большая Октябрьская, 

ООТ «Улица Городской Вал», 

справа при движении в центр 

города 

151,72 303,44 

        
1092,37    

    
   

546,19 
    

остановочный навес 

с рекламой  

(1,2 м х 1,8 м) х 4 
3.0096 

ул. Большая Октябрьская, 

ООТ «Улица Лисицына», 

справа при движении в центр 

города 

151,72 303,44 

остановочный навес 

с рекламой  

(1,2 м х 1,8 м) х 4 
4.0107 

ул. Будкина, ООТ 

«Комсомольская площадь», 

справа при движении в 

центр города 

60,69 121,37 

остановочный навес 

с рекламой  

(1,2 м х 1,8 м) х 4 
6.0131 

ул. Калинина, ООТ «5-й 

микрорайон», справа при 

движении к Московскому 

просп. 

91,03 182,06 

остановочный навес 

с рекламой  

(1,2 м х 1,8 м) х 4 
6.0132 

ул. Калинина, ООТ 

«Новосёлки», справа при 

движении к Московскому 

просп. 

91,03 182,06 



 

 Размер задатка на участие в Конкурсе устанавливается в объёме 50 % от начальной 

(минимальной) цены продажи права и составляет: 546,19 руб. (Пятьсот сорок шесть рублей 

19 коп.). Задаток перечисляется по реквизитам:  

Получатель – УФК по Ярославской области (департамент финансов мэрии города Ярославля, 

Комитет по рекламе мэрии города Ярославля л/с 825.01.507.3), ИНН: 7604232575   КПП:    

760401001,  р/с: 40302810778885000050 в Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК: 

047888001, ОКТМО 78701000, Код бюджетной классификации (КБК): 825 0 00 00000 00 0000 

000.  

Наименование платежа: обеспечения заявки на участие в конкурсе № ______ на право 

заключения договоров  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Задаток должен поступить на указанный счет до 11:30 часов 26.10.2017 года. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил наиболее 

высокую цену предмета торгов и лучшие условия исполнения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

 С победителем Конкурса заключается договор купли-продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не ранее десяти и не 

позднее пятнадцати дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок. В 

случае, если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в Конкурсе либо признания участником Конкурса только одного претендента, 

договор купли-продажи заключается с таким участником по цене, указанной в заявке на 

участие в конкурсе, но не менее начальной  цены, указанной в извещении о проведении 

Конкурса 

Победитель перечисляет цену покупки права в течение 15 дней со дня размещения 

протокола оценки и сопоставления заявок на официальном сайте торгов путем перевода 

суммы, указанной в протоколе оценки и сопоставления заявок по реквизитам, указанным 

ниже, и представляет документ, подтверждающий факт оплаты приобретаемого права.  

Получатель –  УФК по Ярославской области (Комитет по рекламе мэрии города 

Ярославля) ИНН: 7604232575   КПП:    760401001,  р/с: 40101810700000010010 в Отделение 

Ярославль, БИК: 047888001, ОКТМО 78701000, Код бюджетной классификации (КБК): 825 1 

11 09044 04 0040 12.  

Наименование платежа: оплата права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций по конкурсу № ______. 

Документация предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно на 

официальных сайте: www.city-yaroslavl.ru.  

 

 

Заместитель председателя комитета по рекламе,  

наружной информации и оформлению города  

мэрии города Ярославля                                                                                                  А.В. Левин 

 

 
 

 

http://www.city-yaroslavl.ru/


 

 



 

 



 



 
 



 

 

 
 



 
 

 


