Извещение о проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Мончегорска
Комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска объявляет о
проведении 30 апреля 2013 года в 10 часов, по адресу: Мурманская область, город Мончегорск,
пр. Металлургов, д.37, кабинет № 109 (первый этаж) открытого аукциона по продаже прав на
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.1. Форма проведения: открытый аукцион.
1.2. Организатора аукциона: Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска.
1.3. Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 184511, Мурманская
область, город Мончегорск, пр. Металлургов, д.37, кабинет № 104, 203.
Номер контактного телефона: 8 (815-36) 72420, факс 8 (815-36) 72242.
Адреса электронной почты: kumi@monchegorsk-adm.ru, zem@monchegorsk-adm.ru.
1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с даты размещения настоящего
информационного сообщения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – прием заявок на участие в
аукционе прекращается 26 апреля 2013 года в 17 часов.
1.6. Время и место приема заявок - рабочие дни и часы: понедельник - пятница с 09 час.00
мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 184511,
Мурманская область, город Мончегорск, пр. Металлургов, д.37, кабинет № 104.
Телефон для справок: 8 (815-36) 72420.
1.7. На аукцион выставляются: места для установки и эксплуатации рекламных
конструкций, представленные следующими лотами:
№
лота

Тип
рекламной
конструкции

Местоположение

билборд Ленинградская наб.,
район дома 28, корп. 1
(приложение 5)
2 билборд Привокзальное шоссе,
район дома
21(приложение 6 м1)
3 билборд Привокзальное шоссе,
район дома 21
(приложение 6 м2)
4 билборд Никелевое шоссе,
(приложение 7)

рекламная
площадь

Начальная
стоимость
ежегодной
платы
(руб.)

Срок
Размер задатка
договора
(руб.)
(лет)

Шаг
аукциона
(руб)

3х6х2ст

15840

5

3168

700

3х6х2ст

14400

5

2880

700

3х6х2ст

14400

5

2880

700

3х6х2ст

14400

5

2880

700

2,7x3,7х2ст

8791,2

5

1758,24

400

3х6х2ст

14400

5

2880

400

1

5 билборд
6 билборд

пр. Кирова, район дома
21 (приложение 8)
пр. Кирова, район дома
25 (приложение 9)

1.9. Предельный срок поступления задатка на счет организатора торгов: 26 апреля 2013
года включительно. Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Реквизиты счета для внесения задатка для участия в аукционе: УФК по Мурманской
области (комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска
л/сч 05493050030) р/сч 40302810600003000091 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г.
Мурманск, БИК 044705001, ОКАТО 47415000000, ИНН 5107110220 КПП 510701001 ОКПО
27934713 ОКВЭД 75.11.31 ОГРН 1025100652851 ОКФС 14 ОКОПФ 81. Назначение платежа:

"Задаток на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, (указать дату аукциона) лот № (указать номер лота)
НДС не облагается".
1.10. Место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить по адресу: 184511, Мурманская область,
город Мончегорск, пр. Металлургов, д.37, кабинет № 104.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, поданному в адрес
организатора аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
С документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и официальном сайте органов местного самоуправления города Мончкегорска
monchegorsk.gov-murman.ru.
1.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по любому лоту не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 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.
1.12. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом
вправе внести изменения в извещение и аукционную документацию не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на
официальном сайте торгов. В случае, если на момент публикации изменений поданы заявки на
участие в аукционе, организатор аукциона обеспечивает извещение претендентов о состоявшемся
изменении.
Дополнительные сведения можно получить по телефону 8 (815-36) 72420.
1.13. Протокол о результатах проведения аукциона размещается организатором торгов на
официальном сайте торгов в течение трех рабочих дней, со дня подписания протокола.
1.14. Извещение о результатах торгов размещается на сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска monchegorsk.gov-murman.ru и публикуется в газете
"Мончегорский рабочий" в течение 10 рабочих дней, со дня подписания протокола.

