
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

      10.04.2013                                                                                                                            № 1098 

 

Об утверждении аукционной документации 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Правилами 

проведения торгов (аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Городецкого муниципального района или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена», утвержденных решением 

Земского Собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области № 93 

от 24.05.2012 г., администрация Городецкого муниципального района                                 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Положение о конкурсной (аукционной) комиссии по проведению 

торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно приложению №1. 

2. Создать и утвердить состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведению 

торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно приложению №2. 

3. Утвердить аукционную документацию, регламентирующую порядок проведения 

аукционов с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 

муниципального района, или на земельных участках, государственная собственность, на 

которые не разграничена на территории Городецкого муниципального района согласно 

приложению №3. 

4. Утвердить форму договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности или распоряжении Городецкого муниципального района, или на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена согласно 

приложению № 4. 
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  5. Управляющему делами опубликовать настоящее постановление в газете 

«Городецкий вестник» и на официальном сайте администрации района. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике            

С.В. Терехова. 

 

Глава администрации                                                                                    В.А. Труфанов 

 

Исполнитель                                                                                                               СОГЛАСОВАНО 

П.А. Иванов                                                                                                  
Начальник управления финансов  

администрации района                                                                                              

                                                                                                                                 И.И. Мозохина  

                                                                                   Начальник управления архитектуры и 

строительства администрации района 

                                                                                                                             Т.П. Колесникова 

                                                                                                   Начальник юридического отдела 

                                                                                                                                  В.А. Сударикова 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.04.2013 № 1098 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ (АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Городецкого муниципального района, или на 

земельных участках, государственная собственность, на которые не разграничена на 

территории Городецкого муниципального района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, состав и регламент 

работы конкурсной (аукционной) комиссии (далее - Комиссия) по проведению аукциона 

(конкурса) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся  в собственности Городецкого муниципального района, или на земельных 

участках, государственная собственность, на которые не разграничена на территории 

Городецкого муниципального района. 

  
2. Комиссия создается по постановлению администрации Городецкого района. 

Организатором торгов определить комитет администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ).  

3. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Гражданский кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса» 
 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия создается в целях проведения торгов в виде аукциона или конкурса по 

определению победителя торгов. 

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. Запрашивает информацию и документы в целях проверки соответствия 

участника конкурса или аукциона требованиям, установленным законодательством, у 

органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением подавших 

заявку на участие в торгах. 
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2.2.2. При проведении аукциона осуществляет: 

- рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

- отбор участников аукциона; 

- оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- оформление протокола аукциона; 

- оформление протокола об отказе от заключения договора. 

2.2.3. При проведении конкурса осуществляет: 

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов и подписанным заявкам на участие в 

конкурсе; 

- определение участников конкурса; 

- рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

- определение победителя конкурса; 

- оформление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе; 

- оформление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

- оформление протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- оформление протокола об отказе от заключения договора; 

- осуществляет иные действия, связанные с проведением торгов, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
3. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Количество членов аукционной (конкурсной) комиссии должно быть не менее 

пяти человек. В состав Комиссии включаются представители организатора торгов и 

представители следующих подразделений администрации: 

 - Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) - 5 представителей; 

 - Управление финансов администрации Городецкого муниципального района -                 

1 представитель; 

 - Управление архитектуры и строительства администрации Городецкого 

муниципального района -1 представитель. 

3.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.  

3.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной 

(аукционной) комиссии присутствует не менее половины лиц, входящих в состав 

Комиссии, при этом каждый член Комиссии имеет один голос. 

3.4. Комиссия состоит из председателя, сопредседателя, членов и секретаря 

Комиссии. 

3.5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль 

за реализацией принятых Комиссией решений. 

В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет сопредседатель 

Комиссии. 

3.6. Член Комиссии осуществляет свои полномочия лично. Замена члена Комиссии 

допускается только по решению организатора торгов. 

3.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах торгов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе 



или конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 

физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аукционов или 

конкурсов и лица, подавшие заявки на участие в аукционе или конкурсе (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами участников аукционов или конкурсов). 

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц организатор торгов, 

принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными 

физическими лицами. 

3.8. Секретарь Комиссии обеспечивает: 

- подготовку конкурсной (аукционной) документации и информационного 

сообщения о проведении торгов для публикации в средствах массовой информации и 

размещения на официальных сайтах администрации Городецкого муниципального 

района, официальном сайте торгов; 

- выдачу конкурсной (аукционной) документации на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, на бумажном носителе по месту нахождения организатора 

торгов и в сроки, определенные конкурсной (аукционной) документацией; 

- прием и регистрацию заявок на участие в торгах; 

- в случае необходимости разъяснение положений конкурсной (аукционной) 

документации; 

- подготовку материалов для заседания Комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в торгах, в том числе отслеживает поступление задатка за участие в торгах на 

счет организатора торгов в установленные сроки; 

- ведение протокола рассмотрения заявок и направляет заявителям уведомления о 

принятом решении (о признании участником конкурса (аукциона) либо об отказе в 

допуске к участию в конкурсе (аукционе)); 

- регистрацию непосредственно перед началом проведения торгов явившихся на 

торги участников; 

- ведение протокола торгов; 

- контроль за соблюдением сроков предоставления победителю торгов протокола 

конкурса (аукциона) с проектом договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

- предоставление данных для возврата задатков за участие в торгах всем участникам 

в установленные сроки. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет организатор торгов. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                          к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.04.2013 № 1098 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ (АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Городецкого муниципального района, или на 

земельных участках, государственная собственность, на которые не разграничена на 

территории Городецкого муниципального района 

 

Председатель комиссии: 

-  Иванов П.А. – председатель КУМИ. 

Сопредседатель комиссии: 

-  Щенникова Т.В. – начальник отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ 

Члены комиссии: 

- Давыдова Т.Ф. - начальник сектора планирования и анализа доходов бюджета 

управления финансов администрации Городецкого района; 

-  Бесчастнова М.В. - начальник отдела земельных отношений;  

- Спицына Ю.Н. – ведущий специалист управления архитектуры и строительства 

администрации Городецкого района; 

- Сеничева О.Н. - главный специалист-юрисконсульт отдела правовой и кадровой 

работы КУМИ; 

Секретарь комиссии: 

- Карпова С.Е. - главный специалист отдела по работе с недвижимым имуществом 

КУМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                         к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.04.2013 № 1098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аукционная документация  

по проведению аукциона 

 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе,  

находящемся в собственности Городецкого муниципального района,  

или на земельных участках, государственная собственность, на которые не разграничена  

на территории Городецкого муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

1. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

2. При проведении торгов не допускается: 

- создание преимущественных условий, в том числе предоставление доступа к 

конфиденциальной информации, для участия отдельного лица или группы лиц; 

- осуществление организатором аукциона координации деятельности участников торгов, в 

результате которой имеет либо может иметь место ограничение конкуренции между 

участниками или ущемление их интересов; 

- необоснованное ограничение доступа к участию в аукционе. 

3. Организатором аукциона является комитет администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), далее 

-  Организатор.  

 Для проведения аукциона Организатором назначается аукционная комиссия по проведению 

аукциона (далее – комиссия) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 

муниципального района или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена, являющаяся коллегиальным органом.  

Для участия в аукционе Участники должны подготовить заявку в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящей документации об аукционе. 

 

1. Предмет аукциона 

1.1. Предметом аукциона является: право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Городецкого муниципального района, или на земельных участках, 

государственная собственность, на которые не разграничена на территории Городецкого 

муниципального района. 

 

2. Требования к заявке на участие в аукционе 

2.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 

документацией. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 

со ст. 438 Гражданского кодекса РФ.  

2.2. Заявка, подготовленная Участником, а также вся корреспонденция и документация между 

Участником и Организатором, должны быть составлены на русском языке.  

2.3. Цена оплаты договора, предлагаемая Участником, не должна быть ниже начальной 

(минимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении аукциона (Приложение 

№1) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Городецкого муниципального района, или на земельных участках, государственная 

собственность, на которые не разграничена на территории Городецкого муниципального района. 

2.3. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в  

настоящей документации (Приложение №2), и содержать сведения и документы, указанные в 

Информационной карте аукциона (Приложение №6). 

2.4. Участник предоставляет заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.  
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2.5. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав заявки, 

не допускается применение факсимильных подписей. 

2.6. Все страницы копий представленных документов кроме нотариально заверенных 

должны быть завизированы руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены 

соответствующей печатью. 

2.7. Участник при заверении соответствия копии документа подлиннику проставляет                   

в нижней части копии документа удостоверительную надпись «Верно» или «Копия верна»; 

должность лица, удостоверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи                     

(инициалы, фамилию); дату заверения, печать (при ее наличии).  

2.8. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. 

2.9. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе должны иметь четкую 

печать текстов. 

2.10. Все листы заявки на участие в аукционе, и все прилагаемые документы должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и все прилагаемые документы на 

участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов (Приложение 

№7), быть скреплены печатью Участника и подписаны Участником или лицом, уполномоченным 

таким Участником.  

2.11. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе 

Участник несет самостоятельно. При этом Организатор аукциона не несет ответственности и не 

имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов аукциона. 

 

3. Порядок подачи заявки 

3.1. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). Дата и место начала подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной 

карте аукциона (Приложение №6). 

3.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Извещении о 

проведении аукциона (Приложение №1), регистрируется организатором аукциона. По 

требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

3.3. Срок приема заявок на участие в аукционе и день рассмотрения заявок указывается в 

Извещении о проведении аукциона.  

3.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор обязан 

вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок. 

3.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование 

о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в 

течение пяти рабочих дней, с момента поступления организатору аукциона уведомления об 

отзыве заявки на участие в аукционе. 

3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка 

или не подано ни одной заявки. 

4. Внесение изменений в аукционную документацию 

4.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 

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

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 



организатором аукциона на официальном сайте Городецкого муниципального района. В течение 

двух рабочих дней, с момента принятия указанного решения, такие изменения направляются в 

форме электронных документов или в письменной форме всем заявителям, которым была 

предоставлена документация. При этом, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Городецкого района 

изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 

5. Отказ от проведения аукциона 

5.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Документ об отказе от 

проведения аукциона размещается на официальном сайте Городецкого муниципального района в 

течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задатки в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

6. Условия допуска к участию в аукционе 

6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

6.2. Заявитель не допускается  комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления документов, определенных Приложением №6, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, указанным в части 3 «Правил проведения торгов                 

(аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 

муниципального района или на земельном участке, государственная собственность на который 

не разграничена», утвержденных  решением Земского Собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области № 93 от 24.05.2012 г.; 

- невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона; 

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота); 

- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем аукциона, комиссия обязана отстранить такого заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения. 

6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя, подавшего заявку на 

участие в аукционе, Участником аукциона; 

- об отказе в допуске Заявителю к участию в аукционе. 
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7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе 

7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с 

момента окончания срока подачи заявок. 

7.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие 

в аукционе в отношении одного и того же предмета аукциона (лота) при условии, что поданные 

ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

7.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 

участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

7.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся. 

7.6. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 

задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок. 

7.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя. 

 

8. Порядок проведения аукциона 

8.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 

непосредственно или через своих представителей. 

8.2. Аукцион проводится организатором в присутствии членов комиссии и участников 

аукциона (их представителей). 

8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона. В случае, если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 

обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора                 

(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

8.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 

на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по 

нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион 

участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 

регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки                            

(далее - карточки); 

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 



- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона»                       

поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 

и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 

увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым 

повышается цена; 

- если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 

заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании 

заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

- если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным абзацем 5 

пункта 8.5. настоящей документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были 

сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 

желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

8.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 

своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 

и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора.  

8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

8.8. При проведении аукциона организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- 

или видеозапись и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 

дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене 

договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании 

и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 

(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии в день проведения аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 

аукционе. 

8.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Городецкого муниципального 

района организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

8.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней                     

с момента поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

8.11. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола аукциона обязан возвратить 



задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 

исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с момента 

подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если 

один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 

аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 

участником, не возвращается. 

8.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» до минимального 

размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 

договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое 

предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В 

случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании 

аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

8.13. При соблюдении требований, установленных частями 5.2 - 5.5 статьи 19 ФЗ                        

от 13.03.2006 г.  №38 «О рекламе», договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона по 

данному лоту. 

8.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 

документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором 

аукциона не менее трех лет. 

 

9. Заключение договора по результатам проведения аукциона 

9.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор обязан отказаться                       

от заключения договора с победителем аукциона либо с участником, с которым заключается 

такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом; 

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником аукциона. 

9.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона,                 

с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и документации об аукционе                        

(Приложение №8). Срок заключения договора – не позднее 20 рабочих дней с момента 

предоставления проекта договора победителю (участнику) аукциона.  

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор, 

комиссией в срок не позднее 5 дней после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 

9.2. и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 

отказе от заключения договора. 

Указанный протокол размещается организатором на официальном сайте Городецкого 

муниципального района в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола передает один 

экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 
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9.5. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение торгов не требуется. 

9.6. В случае если победитель или участник аукциона, которому присвоен второй номер,        

в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, в случае если организатором 

такое требование было установлено, победитель или участник аукциона, заявке на участие,             

в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

9.7. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

организатор вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником аукциона, которому присвоен второй номер. Организатор 

обязан заключить договор с участником аукциона, которому присвоен второй номер, при отказе 

от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 9.4. 

настоящей документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона передает участнику аукциона, которому присвоен второй номер, один 

экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником аукциона, которому присвоен второй номер, в 

проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора 

подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер, в десятидневный срок и представляется Организатору. 

При этом заключение договора для участника аукциона, которому присвоен второй номер, 

является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, 

которому присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не 

возвращается. В случае уклонения участника аукциона, которому присвоен второй номер, от 

заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или                     

с участником аукциона, которому присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся. 

9.8. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона. 

9.9. Победителю аукциона ранее внесенный задаток для принятия участия в аукционе 

засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору, а остальным 

участникам аукциона задаток возвращается в течение пяти рабочих дней.  

 

10. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

10.1. В случае если аукциона признан несостоявшимся, организатор вправе объявить о 

проведении новых торгов в установленном законом порядке. 

10.2. В случае объявления о проведении новых торгов организатор вправе изменить условия 

торгов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                                                                                     к аукционной документации 
 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Городецкого муниципального района,  

или на земельных участках, государственная собственность, на которые не разграничена  

на территории Городецкого муниципального района. 

 

1.Реестровый номер аукциона: № ____  

2.Организатор аукциона: комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ): 

Адрес: 606520, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, каб.101 

Контакты: тел: 8 (83161) 9-77-30.  

2.1. Вся информация о проведении аукциона и порядок предоставления аукционной 

документации размещены на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района official@adm.grd.nnov.ru 

 

2.2. Срок приема заявок на участие в аукционе с _______   по ___________. 

2.3. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней, с момента получения 

соответствующего, заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. 

3. Дата и время: проведения аукциона и подведение итогов: _____ года в _____ (время 

местное). 

4. Место проведения аукциона: г. Городец, ул. Новая, д. 117а, каб. 101 

5. Лоты аукциона: 

 

Лот № ____: 

Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, размер ______, кол-во сторон - ____. 

Место размещения:  

МО, Городецкий район, ориентир ____км + _____м (________); 

Начальная цена договора: _______ (____) рубля _____ копеек, включая НДС. 

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – _____ (_______) рублей  

 

6. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора. «Шаг аукциона» 

устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 

аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота). 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 

своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
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предпоследнее предложение о цене договора. Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену договора.  

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет.  

Победитель аукциона обязан произвести оплату по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в соответствии с условиями подписанного договора. При этом ранее 

внесенный задаток для принятия участия в аукционе засчитывается в счет исполнения 

обязательств по заключенному договору. 

Размер оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

последующие годы должен составлять не менее цены, определённой результатами аукциона. 

Победитель аукциона обязан обеспечить формирование и постановку на государственный 

кадастровый учет земельного участка, расположенного под рекламной конструкцией, а также 

заключить договор аренды на земельный участок под рекламной конструкцией в срок не позднее 

3 месяцев с даты проведения аукциона. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Заявитель не допускается аукционной 

комиссией к участию в аукционе в случаях:  

- непредставления документов, определенной аукционной документацией, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, указанным в части 3 «Правил проведения торгов                 

(аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 

муниципального района или на земельном участке, государственная собственность на который 

не разграничена», утвержденных  решением Земского Собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области № 93 от 24.05.2012 г.; 

- невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона; 

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота); 

- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

 

 7.1. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем аукциона, комиссия обязана отстранить такого заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения. 

 

 7.2. Участником аукциона не может быть лицо, занимающее преимущественное 

положение в сфере распространения средств наружной рекламы на момент подачи заявки на 

участие в конкурсе.  

 

8. Для участия в аукционе претендентам необходимо подать (не позднее cpoкa, указанного       

в извещении о дате окончания подачи заявок) документы, указанные в аукционной 

документации. 

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору и перечисляется 

организатором в бюджет Городецкого муниципального района. 

 

9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=512


 

10. Дата начала приема заявок – __________ года 

 

11.  Дата окончания приема заявок – _________ года. 

 

11.1. Прием заявок на участие в аукционе осуществляются в рабочие дни по адресу:                 

г. Городец, ул. Новая, д. 117а, каб. 106.: с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:48). 

 

11.2. Выдача аукционной документации и разъяснения положений документации 

осуществляется: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв 

на обед с 12:00 до 12:48)., по адресу: 142100, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, каб. 106. 

 

11.3. День рассмотрения заявок на участие в аукционе: _______________ года. 

 

11.4. Информацию о допуске к участию в аукционе можно получить _________ года                  

с 15:00 до 17:30 по адресу: 606500, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, каб. 106. 

 

12. Форма оплаты: безналичный расчет. 

 

13.1.Реквизиты для зачисления задатка для участия в аукционе: 

Получатель: ИНН 5248009664  КПП 524801001, 

Управление финансов администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородсколй области (КУМИ л/сч 05483010570) 

Банк получателя: 

РКЦ Городец, г. Городец, 

БИК 042294000, 

Расчетный счет № 40302810922945000006 

КБК (не указывается) 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 00.00.201___ г (на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций). 

 

Расчетный лист начальной цены лотов 

 

Начальная цена Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

определяется на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (Федеральный закон N 

135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в РФ»). Цена Договора определяется как 

стоимость права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Стоимость права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

вносится ежемесячно с даты заключения Договора до 10-го числа текущего месяца. 
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                                                                                                                                                         Приложение № 2 

к аукционной документации 

 

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций 

на Лот № _______ 

«_____»______________ 

2013г. 

              

(ФИО, полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

 

именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________

                                    

действующего на основании  

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, обязуюсь: 

Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные                            

«Правилами проведения торгов (аукциона или конкурса) на право заключения договоров               

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся     

в собственности Городецкого муниципального района или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена», утвержденных  решением 

Земского Собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области № 93 от 

24.05.2012 г. 

1. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что в отношении 

____________________________________________________________________: 
(наименование заявителя) 

- не проводится процедура банкротства;  

- не введено конкурсное управление; 

- не проводится ликвидация; 

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год; 

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с комитетом 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом (КУМИ) договор в течение срока, указанного в извещении о 

проведении аукциона, и уплатить стоимость за право установки и эксплуатации рекламной 

конструкции в сроки, определяемые договором; 

 

3. Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_________________________ 

М.П. «_____»_____________201_г. 

Заявка принята  

____час. ____ мин.  «___»______________201_г. за №______ 

_______________ (подпись) 



                                                                                                                                                         Приложение № 3 

                                                                                                                          к аукционной документации 

Карточка основных сведений 

 

 

Для юридических лиц 

Полное наименование предприятия (в 

соответствии с учредительными 

документами ) 

  

Телефон /факс  

Адрес электронной почты  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

ИНН  

КПП  

Расчетный счет  

Банк  

Кор.счет  

БИК  

ОГРН  

ОКАТО  

ОКПО  

Директор  

Бухгалтер  

Контактное лицо  

 

Для физических лиц 

Фамилия, имя, отчество   

Телефон /факс  

Адрес электронной почты  

Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 

выдан 
 

Адрес регистрации места жительства  

Адрес фактического проживания  

ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей  

ИНН  

Расчетный счет  

Банк  

Кор.счет  

БИК  

Контактное лицо  

 

__________________                       ________________                 ________________  

(должность руководителя)                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                                                                                                                                            к аукционной  документации 

Дизайн-проект объекта 

наружной рекламно-информационной конструкции 
тип рекламной конструкции: ____________________________________________________________________________________________________; 

размер рекламной конструкции: _________________________________________________________________________________________________; 

площадь информационного поля рекламной конструкции:___________________________________________________________________________; 

количество сторон: ____________________________________________________________________________________________________________; 

место установки рекламной конструкции: ___________________________________________________________________________________________________________; 

общая площадь информационного поля рекламных конструкций заявителя, находящихся на территории Городецкого муниципального района: 

__________________________________________________________; 

 

Фотография рекламного места       Ситуационный план размещения рекламной конструкции 

( установленной на нем рекламной конструкцией)  

  



Приложение № 5 

                                                                                                                              к аукционной документации 
 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

Оформляется на фирменном бланке 

 

Исх.________________ 

От  ________________ 

 

 

           

 

Прошу предоставить 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

пакет аукционной документации аукциона:___________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 (полное название аукциона) 

 

 

Юридический адрес:________________________________________________ 

Фактический адрес__________________________________________________ 

Тел/факс:__________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 

Контактное лицо:______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель     _______________________  /Ф.И.О./ 
(подпись) 

 

М.П. 
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Приложение № 6 

                                                                                                                    к аукционной документации 
Информационная карта аукциона 

Организатор: 

КУМИ 

Адрес:606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, каб._____. 

Предмет аукциона: 

Предметом аукциона является право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Городецкого муниципального района, или на земельных участках, 

государственная собственность, на которые не разграничена на территории Городецкого 

муниципального района. 

Форма оплаты: 

Безналичный расчет  

Условия, срок и порядок оплаты 

Участник осуществляет ежемесячный платеж на расчетный счет Организатора в сроки, 

определяемые договором  

Срок подписания договора 

Договор заключается не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания итогового 

протокола  

Предоставление аукционной документации 

Аукционная документация предоставляется заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней 

после получения от него письменного запроса. 

Выдача аукционной документации и разъяснения положений аукционной документации 

осуществляется: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48,    

по адресу: 606500 г. Городец, ул.Новая, д. 117а, каб. 106. 

Прием заявок на участие в аукционе 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с ____ 2013 года (включительно) по адресу: 

606500, Нижегородская область, г. Городец, ул.Новая, д. 117а, каб. 106. 

С понедельника по пятницу: с 8:00 до 17.00 (перерыв с 12:00 до 12:48). 

 Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в аукционе 

Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в аукционе будет 

осуществляться: ________, по адресу: 606500 г. Городец, ул.Новая, д. 117а, каб. 106 

Предоставление информации о допуске к участию в аукционе 

Информацию о допуске к участию в аукционе можно получить ________ года (время местное) по 

адресу: 606500 г. Городец, ул.Новая, д. 117а, каб. 106 контактный телефон 8(83161)9-77-60. 

Дата, время и место проведения аукциона и подведение итогов аукциона 

Проведение аукциона и подведение итогов состоится _______ года в _____ (время местное) по 

адресу: 606500 г. Городец, ул.Новая, д. 117а, каб. 101., Регистрация уполномоченных 

представителей участников аукциона будет осуществляться _______ года с _____ час.  мин. 

(время местное) по адресу: 606500 г. Городец, ул.Новая, д. 117а, каб. 101. 

Требования к содержанию заявки 

Заявитель, решивший принять участие в аукционе, в обязательном порядке предоставляет 

следующие документы: 
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1. Заявка на участие в аукционе (приложение № 2).  

2. Карточка основных сведений (приложение № 3). 

3. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).  

4. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических 

лиц). 

5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ) или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в средствах массовой информации извещения о проведении 

аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(выписка из ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в средствах 

массовой информации извещения о проведении аукциона. 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель).  

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя (для юридических 

лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

7. Дизайн – проект рекламной конструкции (Приложение №4). 

8. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка. 

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой (в произвольной форме). 
 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

Приложение № 7 

                                                                                                            к аукционной документации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

приложенных к заявке на участие в аукционе на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 

муниципального района, или на земельных участках, государственная собственность, 

на которые не разграничена  

на территории Городецкого муниципального района. 

 
 

 

«__» __________________ 2013 г. 

 

Участник аукциона  

 (уполномоченный представитель) __________________________ (Ф.И.О.) 

                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1. Заявка на участие в аукционе (Приложение № 2)  

2. Карточка основных сведений (Приложение № 3)  

3. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).  

4. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения в средствах массовой информации извещения о проведении 

аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в средствах массовой информации извещения о проведении аукциона. 

 

5 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – 

руководитель).  

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

 

6 Дизайн – проект рекламной конструкции (Приложение №4).  

7 Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.  

8 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (в произвольной 

форме). 

 

 Всего листов  
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Приложение №4  

                                                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                              Городецкого муниципального района 

                                                                                                                                       от 10.04.2013 г. № 1098 

 

ДОГОВОР  № ___ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся                            в 

собственности или распоряжении Городецкого муниципального района, или                        на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 

 

г. Городец Нижегородской области                             «___»_______ 201___ года 

 

               Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), именуемый в 

дальнейшем «Комитет», в лице председателя Иванова Павла Анатольевича, 

действующего на основании Положения, с одной стороны,                           и 

______________________ именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель»,        в 

лице _________________ с другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. На основании итогового протокола аукциона  от _____________№ _____  , 

утвержденного ______________ Комитет за плату предоставляет Рекламораспространителю 

место в целях установки и эксплуатации  следующей рекламной конструкции: 

      тип рекламной конструкции:________________________________________; 

      общая площадь информационного поля рекламной конструкции:_____________________; 

размер рекламной конструкции:________________________________________________; 

      количество сторон:____________ 

      место установки рекламной конструкции:_______________________________  

1.2. Рекламораспространитель обязуется в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором, своевременно вносить плату в соответствии с разделом 3 Договора и 

эксплуатировать рекламное место исключительно в целях, указанных в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Комитет  имеет право: 

2.1.1. На беспрепятственный доступ на рекламное место для его осмотра и 

осуществления проверки по соблюдению условий настоящего договора. 

2.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае не внесения оплаты по настоящему Договору более двух месяцев подряд по 

истечении установленного Договором срока платежа, а также в случаях: 

а) использования рекламного места, к которому присоединяется рекламная конструкция 

(его части), не по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора; 

б) использования рекламного места, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, способами, ухудшающими его качественные характеристики; 

в) несоответствия места установки рекламной конструкции техническим регламентам; 

г) аннулирования в установленном законом порядке разрешения на установку 

рекламной конструкции; 

д) признания в установленном законом порядке разрешения на установку рекламной 

конструкции недействительным; 

е) нарушения Рекламораспространителем прочих условий настоящего Договора. 

2.1.3. Потребовать, помимо возмещения убытков, внесения оплаты за весь период 

фактического владения  рекламным местом в случае, если Рекламораспространитель 

нарушает исполнение п. 2.2.15 настоящего Договора. 

2.1.4. Потребовать возмещения убытков в случае ухудшения качественных 

характеристик  рекламного места, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
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являющегося результатом хозяйственной и (или) иной деятельности 

Рекламораспространителя, а также упущенной выгоды за нарушения сроков демонтажа 

рекламной конструкции после окончания действия договора, по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Рекламораспространитель обязуется: 

2.2.1. Установить рекламную конструкцию в течение 30 дней с даты выдачи 

разрешения на установку рекламной конструкции. Установить рекламную конструкцию в 

соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов после 

проведения в установленном порядке технической экспертизы. 

2.2.2. Получить технические условия на электрообеспечение рекламных конструкций. 

2.2.3. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с 

настоящим Договором и требованиями действующего на момент заключения настоящего 

Договора, законодательства о рекламе, нормативных документов о порядке размещения на 

территории Городецкого муниципального района рекламных и информационных 

конструкций.  

2.2.4. Для проведения земляных работ при установке рекламной конструкции получить 

в соответствующее разрешение в установленном порядке. 

2.2.5. Произвести благоустройство территории, прилегающей к  рекламному месту, и 

рекламной конструкции не позднее четырех суток после монтажа/демонтажа рекламной 

конструкции. 

2.2.6. Устранить в месячный срок (а при аварийной ситуации - немедленно) недостатки, 

указанные в экспертном заключении по результатам контрольных обследований. 

2.2.7. Нести все расходы, связанные с установкой, подготовкой к эксплуатации, 

эксплуатацией и обслуживанием рекламной конструкции, включая расходы на устранение 

ущерба, причиненного третьими лицами, в том числе страхование ответственности за 

причинение вреда другим лицам (гражданская ответственность), а также демонтажом 

рекламной конструкции. 

2.2.8. Содержать рекламную конструкцию в состоянии, отвечающем требованиям 

безопасности движения, и в технически исправном состоянии. 

2.2.9. Содержать территорию, прилегающую к  рекламному месту, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в надлежащем эстетическом и санитарном 

состоянии: а) в летний период - покос травы (для наземных рекламных конструкций 

прилегающей является территория на расстоянии 5 метров по периметру), уборка мусора с 

газонов и покраска основания рекламной конструкции; б) в зимний период (для щитовых 

установок, расположенных на пешеходных дорожках, тротуарах, -лайт-постеров) - сгребание 

и подметание снега, скалывание уплотненного снега и льда, обработка дорожных покрытий 

тротуаров противогололедными материалами на расстоянии 2 метров по периметру. 

2.2.10. Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) 

маркировку с обозначением номера договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, указанием владельца (Рекламораспространителя) и номера его телефона. 

2.2.11. В случае изменения реквизитов Рекламораспространителя (названия 

организации, адреса, номера телефона, банковских реквизитов и др.) направить в Комитет 

соответствующее извещение в письменной форме в 10-дневный срок с момента наступивших 

изменений. 

2.2.12. В течение срока действия настоящего Договора осуществлять на 

инвестиционной основе, за счет собственных средств, изготовление и размещение 

социальной рекламы в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.13. Эксплуатировать рекламную конструкцию с целью размещения рекламы. 

2.2.14. Своевременно и в полном объеме вносить оплату по настоящему Договору в 

соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора. 

2.2.15. По истечении срока действия настоящего Договора, в случае одностороннего 

отказа одной из Сторон от исполнения Договора, при досрочном расторжении Договора в 

установленном законом порядке демонтировать рекламную конструкцию за собственный 

счет и передать  рекламное место, к которому присоединена рекламная конструкция, 
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Комитету по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента истечения срока 

действия Договора (отказа от исполнения, расторжения). 

2.2.16. Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Комитета и органов, 

уполномоченных осуществлять контроль в сфере распространения рекламы, к  рекламному 

месту, к которому присоединяется конструкция, с целью проведения контрольных 

обследований. Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Комитета, а также 

специализированных организаций к рекламному месту с целью производства работ, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом городского рекламного места. 

2.2.17. Устранять недостатки, выявленные при осуществлении контрольных 

обследований, а также выполнять предписания сотрудников Комитета, органов, 

уполномоченных осуществлять контроль в сфере распространения рекламы, в отношении 

эксплуатации рекламного места, рекламной конструкции. 

2.2.18. В случае признания разрешения на установку рекламной конструкции 

недействительным в установленном законом порядке осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в 10-ти дневный срок с возмещением упущенной выгоды. 

2.2.19. В 10-ти дневный срок после окончания действия настоящего договора 

произвести демонтаж рекламной конструкции собственными силами и за свой счет. 

2.2.20. В случае невыполнения демонтажа в срок, указанный в п. 2.2.19, администрация 

Городецкого муниципального района имеет право осуществить демонтаж рекламной 

конструкции своими силами во внесудебном порядке. 

2.3. Рекламораспространитель вправе: 

2.3.1. Иметь беспрепятственный доступ к  рекламному месту, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, с целью, связанной с осуществлением прав 

владельца рекламной конструкции, в том числе для ее установки, эксплуатации, 

технического обслуживания и демонтажа. 

2.3.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты фактически понесенных Комитетом расходов, письменно уведомив 

последнего  не менее чем за 30 дней до даты расторжения настоящего Договора. 

2.3.3. Передавать права и обязанности по настоящему Договору с письменного согласия  

Комитета. 

3. Финансовые взаимоотношения сторон 

3.1. Размер оплаты по настоящему Договору определяется на основании итогового 

протокола от  __.___.201_ № _____, утвержденного решением Комитета от __________ г. 

        3.2. Рекламораспространитель перечисляет оплату по настоящему Договору по 

следующим реквизитам:  ИНН – 5248009664 КПП - 524801001                                       УФК 

по Нижегородской области (КУМИ Городецкого района л/сч 04323008320)           р/счет № 

40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. г. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД. БИК 042202001.                                                                  Код платежа: 

366 111 090 450 500 00 120.   Назначение платежа:  Оплата по дог. № ___   от  за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

         3.3. Размер ежемесячной оплаты по настоящему Договору составляет в месяц – 

_____________ рублей, без НДС и других платежей и вносится ежемесячно до 10-го числа  

текущего месяца, в течение срока действия настоящего Договора. 

         3.4. Плата по настоящему договору начисляется с даты получения разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, но не позднее 20 банковских дней с 

момента подписания итогового протокола аукциона. 

         3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена сторонами в 

сторону уменьшения. 

        3.6. Об изменении суммы платежа «Рекламораспространитель» извещается не менее,  

чем за две недели до предстоящего изменения путем направления в адрес 

Рекламораспространителя» соответствующего уведомления. Изменение платежа 

производится не чаще одного раза в год путем корректировки на индекс инфляции. 

 

4. Особые условия 
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4.1. Содержание информации, размещаемой Рекламораспространителем на рекламной 

конструкции, должно соответствовать Российскому законодательству о рекламе. 

4.2. Если по причинам, связанным с изменением градостроительной документации, или 

возникновением иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон и 

препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, возникает 

необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель     с 

письменного уведомления  Комитета  обязан осуществить указанные мероприятия. 

При наступлении указанных обстоятельств Комитет имеет право в установленном 

порядке предоставить Рекламораспространителю другое  рекламное место для установки 

аналогичной рекламной конструкции. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

4.4. В своих отношениях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны  решают их 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения  их таким путем споры будут 

рассматриваться в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация о 

коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях 

является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного 

согласования другой Стороны по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность сторон 

         5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

         5.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим законодательством РФ 

ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасной эксплуатации рекламной конструкции (конструкций). 

       5.3. В случае не внесения Рекламораспространителем оплаты по настоящему Договору в 

размерах, в порядке и в сроки, указанные в Договоре, Рекламораспространитель уплачивает 

пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

Начисление пени производится начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день 

внесения платежа включительно. 

5.4. В случае нарушения Рекламораспространителем п. 2.2.15 настоящего Договора 

последний осуществляет оплату по настоящему Договору за весь период фактического 

владения рекламным местом. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении вышеизложенных обстоятельств. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит соответствующее извещение, 

она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

6.2. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, 

срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства. 

6.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 6.1 Договора, будут длиться более 

трех месяцев, каждая из Сторон будет вправе потребовать расторжения Договора. В этом 

случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

7. Срок действия договора.  
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7.1. Настоящий договор заключается на срок 5 лет с момента подписания его 

сторонами. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

7.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с _________ по ________ гг. 

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу,  по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по взаимному 

соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор оформляются 

письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе 

Рекламораспространителя он направляет в Комитет  в срок не менее чем за 30 дней уведомление 

о расторжении Договора с указанием даты его прекращения. 

8.3.  Комитет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

8.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или 

использования рекламной конструкции не по целевому назначению. 

8.3.2. Смены владельца объекта наружной рекламы и информации без своевременного 

уведомления Комитета. 

8.3.3. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если 

просрочка платежа составляет более 2 месяцев. 

8.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению 

социальной и социально-значимой рекламы. 

8.3.5. Неоднократного невыполнения требований Комитета об устранении 

несоответствия размещения объекта наружной рекламы и информации, установленного 

уполномоченными органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для 

конструкций данного типа. 

8.4.  В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 

Комитета Рекламораспространителю направляется уведомление о расторжении Договора         с 

указанием даты его прекращения.  

8.5.  В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 8.2. и 8.3. 

денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат. 

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

                        Комитет 

                   Комитет администрации  

      Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом 

(КУМИ) 

606508 Россия, Нижегородская область,   

г. Городец, ул.Новая д.117А 

УФК по Нижегородской области (КУМИ, 

л/сч 03483010570),  

р/с 40204810400000480050 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Нижегородской  области,                 

г. Н.Новгород БИК 042202001,  

ИНН 5248009664, КПП 524801001.  

   

Председатель КУМИ ______ П.А. Иванов             

                          м.п.                                                                                 

  

Рекламораспространитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  __________ / __________________   
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                                                               Приложение № 1 

                                         к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

                      №  ______от «__» ________ 20__ г. 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

                                                                                                

                                                                                                         «____» ________20___   г. 

 

    В   соответствии  с  договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«Комитет» - Комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) сдает, а 

с другой стороны - «Рекламораспространитель»         

___________________________________________________________________________ 

принимает с «__» ______________ 20__ г. рекламное место по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    На  момент  подписания  акта  сдаваемое  рекламное  место  находится                              в 

удовлетворительном состоянии. 

    Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

    Примечание:  Комитет не  отвечает за недостатки сданного имущества, которые   были  

известны  Комитету  либо  должны  были  быть обнаружены Рекламораспространителем во 

время осмотра Объекта. 

 

     Комитет                                                      Рекламораспространитель 
 

___________________                                       ______________________ 

      (подпись)                                                        (подпись) 

 

         М.П.                                                           М.П. 
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