
Извещение о проведении аукциона 

Место проведения аукциона: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 

Солнечная, 2, 2-ой этаж, Зал  заседаний. 

Дата и время проведения аукциона: 19 декабря 2017 г., 14:00 (время 

местное) 

Организатор аукциона: Администрация города Сосновоборска в лице 

Комиссии по организации аукциона по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона: 662500, Красноярский край, 

г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, e-mail: ms.kazanczeva@mail.ru, 

контактный телефон: 8 (39131) 2-00-90, 2-14-69; 

Предмет аукциона: 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе СК «Надежда» 

по пр. Мира, 9 (далее – Лот №1); 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе дома пр. Мира, 5 

по правой стороне въезда в город, в близи пересечения пр.Мира и 

ул.Ленинского Комсомола (далее – Лот №2); 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе дома пр. Мира, 5 

по правой стороне въезда в город (далее – Лот №3); 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе дома пр. Мира, 3 

по левой стороне въезда в город (далее – Лот №4); 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе дома пр. Мира, 1 

по левой стороне въезда в город (далее – Лот №5); 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе пересечения ул. 

Юности и пр. Мира (далее – Лот №6); 

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 

на территории г. Сосновоборска, местоположение: В районе дома ул. 

Юности, 47 (далее – Лот №7); 

 



Начальная цена и шаг аукциона:   

Начальная цена права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (начальный размер годовой платы): 

-за Лот № 1 в размере 15176 руб. 30 коп. (пятнадцать тысяч сто семьдесят 

шесть рублей 30  коп); 

- -за Лот № 2 в размере 14170 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто 

семьдесят  рублей 20 коп.); 

-за Лот № 3 в размере 14170 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто семьдесят 

рублей 20 коп.); 

-за Лот № 4 в размере 14172 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто семьдесят 

два рубля 20 коп.); 

-за Лот № 5 в размере 14172 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто семьдесят 

два рубля 20 коп.); 

-за Лот № 6 в размере 15458 руб. 50 коп. (пятнадцать тысяч четыреста 

пятьдесят восемь рублей 50 коп.); 

-за Лот № 7 в размере 15458 руб. 50 коп. (пятнадцать тысяч четыреста 

пятьдесят восемь рублей 50 коп.). 

Шаг аукциона (5 % от начальной цены лота): 

-за Лот № 1 в размере 758 руб. 82 коп. (семьсот пятьдесят восемь рублей 82 

коп); 

-за Лот № 2 в размере 708 руб. 51 коп. (семьсот восемь рублей 51 коп); 

-за Лот №3 в размере 708 руб. 51 коп. (семьсот восемь рублей 51 коп); 

-за Лот №4 в размере 708 руб. 61 коп. (семьсот восемь рублей 61 коп); 

-за Лот №5 в размере 708 руб. 61 коп. (семьсот восемь рублей 61 коп); 

-за Лот №6 в размере 772 руб. 93 коп. (семьсот семьдесят два рубля 93 коп); 

-за Лот №7 в размере 772 руб. 93 коп. (семьсот семьдесят два рубля 93 коп). 

Срок действия договора: 5 лет; 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес официального сайта Администрации, на котором 

размещена документация об аукционе: В течение 2 рабочих дней со дня 

получения заявления в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, о предоставлении документации  организатор аукциона обязан 

предоставить заявителю документацию об аукционе. Конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме или в форме 

электронного документа на электронном носителе заявителя без взимания 

платы. Предоставление документации до размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона не допускается; 

http://www.sosnovoborsk-city.ru; 

Требования о внесении задатка, а также размер задатка, банковские 

реквизиты счет для перечисления задатка: Задаток вносится до подачи 

заявки.  Претенденты перечисляют денежные средства на счет Управления 

градостроительства, имущественных и земельных отношений (УГИЗО 

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


л/с 05193000230), р/сч. 40302810400003000305 Отделение Красноярск г. 

Красноярск, БИК 040407001, ИНН/КПП 2458006128/245801001, в срок, 

обеспечивающий поступление задатка на дату определения участников 

аукциона, а именно:  по 11 декабря 2017 года. В платежном поручении в 

разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения 

аукциона, дату и номер договора о задатке. Размер задатка (20% от 

начальной цены лота): 

-за Лот № 1 в размере 3035  руб. 26  коп. (три тысячи тридцать пять рублей  

26 коп); 

-за Лот № 2 в размере 2834  руб. 04 коп. (две тысячи восемьсот тридцать 

четыре рубля 04 коп.); 

-за Лот №3 в размере 2834 руб. 04 коп. (две тысячи восемьсот тридцать 

четыре рубля 04 коп.); 

-за Лот № 4 в размере 2834  руб. 44 коп. (две тысячи восемьсот тридцать 

четыре рубля 44 коп.); 

-за Лот № 5 в размере 2834  руб. 44 коп. (две тысячи восемьсот тридцать 

четыре рубля 44 коп.); 

-за Лот № 6 в размере 3091  руб. 70 коп. (три тысячи девяносто один рубль 

70 коп.); 

-за Лот № 7 в размере 3091  руб. 70 коп. (три тысячи девяносто один рубль 

70 коп.). 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Не позднее чем за 3 рабочих дня до наступления дня 

проведения аукциона путем опубликования уведомления об отказе от 

проведения аукциона в газете «Рабочий» и размещения на официальном 

сайте Администрации.  

Адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе и прилагаемых  к ним документов: Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, кабинет 210, 208, начало приема заявок – 

17 ноября 2017 г. 8:00, окончание приема заявок -  11 декабря 2017 г. 17:00. 

График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00. 

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский 

край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2,  14 декабря 2017 г. 14:00. 

Срок заключения договора: Не позднее двадцати календарных дней 

после даты проведения аукциона и оформления протокола аукциона. 

 


