
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте 6.0210 

 

 

12.07.2019                                                                                                                        г. Ярославль 

 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

(далее - Организатор) извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме 

(далее - Аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на городском рекламном месте 6.0210 

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.  

Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» etp.roseltorg.ru, 

Аукцион будет  проведен 16.08.2019, время начала проведения аукциона устанавливается 

Оператором электронной площадки. 

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе - заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде  

с 13.07.2019 по 07.08.2019 в соответствии с регламентом торговой площадки. 

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08.08.2019 

Информация о  рекламных конструкциях: 

№ 

лота 

Тип рекламной конструкции 

(количество рекламных 

полей, размеры 
информационных полей) 

Площадь 

информац

ионного 
поля 

Номер 

рекламной 

конструкц
ии  

Адрес места размещения 

рекламной конструкции 

Годовой 

размер 
арендной 

платы 

(руб.) 

Начальная/мин

имальная цена 

продажи право 

на заключение 

договора на 

установку и 
эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 
(руб.) 

Сумма задатка 

(руб.) 

1 
стела 

(5 м х 1,94 м) х 2 
19,4 кв.м. 6.0210 

просп. Фрунзе, у д. № 

50, 158 м от пересечения 

с ул. Чернопрудной, 

справа при движении из 

центра города 

55 159,05 110 318,10 55 159,05 руб. 

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте: 5 лет с даты заключения договора. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в объёме 50% от 

начальной (минимальной) цены продажи права и составляет: 55 159,05 (Пятьдесят пять 

тысяч сто пятьдесят девять рублей 05 коп.). Задаток перечисляется на счёт Оператора в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

аукциона. С победителем аукциона 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 аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 

по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного претендента, договор купли-продажи заключается с таким 

участником по начальной цене продажи права, указанной в извещении о проведении 

аукциона. 



Победитель вправе перечислить сумму покупки права путем перевода всей суммы 

покупки права, либо по следующей схеме: 

- Первый платеж составляет 50% от цены покупки права и вносится в течение 15 дней со 

дня размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

- Второй платеж (остаток платежа, равный 50% от цены покупки права в соответствии с 

протоколом) вносится не позднее 10 числа первого месяца второго года действия договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте. 

Получатель – УФК по Ярославской области (МКУ «Агентство по рекламе») ИНН: 

7604340877   КПП:    760401001,  р/с: 40101810700000010010 в Отделении Ярославль г. 

Ярославль, БИК: 047888001, ОКТМО 78701000, Код бюджетной классификации (КБК): 812 1 

11 09044 04 0040 120 - средства от проведения аукционов по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

Наименование платежа: оплата права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции № _____на городском рекламном месте по аукциону 

№ _____. 

Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

Аукциона и в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие Аукционе. Изменение предмета Аукциона не допускается. В 

течение одного дня со дня принятия такого решения Организатор размещает указанные 

изменения на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на электронной площадке внесенных 

изменений в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней. 

Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие Аукционе. 

Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно 

на официальных сайтах: www.etp.roseltorg.ru, www.city-yaroslavl.ru, www.torgi.gov.ru. 

 

 

Директор МКУ «Агентство по рекламе» 

 

И.А. Марченко 

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


 


