Извещение о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
города Брянска (лот №3)
15.05.2018

г. Брянск

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации (далее - Организатор) извещает о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска (далее Аукцион) №Б-012-Б в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 №490.
Местонахождение и почтовый адрес Организатора:
241002, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35
Адрес электронной почты: bga-reklama@yandex.ru.
Ответственный исполнитель:
Анелькина
Татьяна
Анатольевна,
контактный телефон/факс: (4832) 64-22-83.
Адрес Интернет-портала или сайта электронной площадки, на
котором размещена документация об аукционе: адрес официального сайта
Брянской городской администрации - www.bga32.ru, адрес сайта электронной
площадки - www.roseltorg.ru.
Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на
электронной площадке ОА «Единая электронная торговая площадка» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roseltorg.ru.
Дата проведения аукциона - 21 июня 2018 года, время начала проведения
аукциона 09 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе - заявки на участие в Аукционе принимаются в
электронном виде. Начало срока подачи заявок на участие в аукционе – 17 часов
00 минут по московскому времени 15 мая 2018 года. Окончание срока подачи:
17 часов 00 минут по московскому времени 16 июня 2018 года.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в Аукционе: г.Брянск,
пр-т Ленина, д.,35, 19 июня 2018 года, 15 часов 00 минут по московскому
времени.
лот №3
Номер рекламной конструкции в соответствии со
Схемой размещения рекламных конструкций на
территории города Брянска, утвержденной
Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29.09.2016 г. № 490
Адрес размещения

Б-012-Б
(сектор 36)
пересечение ул.Брянской
Пролетарской дивизии и
ул.Харьковской в

Вид рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер рекламной конструкции, м
Количество сторон
Площадь информационного поля
Начальная (минимальная) цена за право
заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Шаг аукциона (Величина повышения начальной
цены на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции)
Время ожидания ценового предложения в ходе
аукциона
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
(задаток)
Срок действия договора

Бежицком районе
г.Брянска
Отдельно стоящая
Щитовая установка
(билборд)
6х3
односторонняя
18 м2
43243,20 (Сорок три
тысячи двести сорок три)
рубля 20 копеек
5% от начальной цены
2162,16 (Две тысячи сто
шестьдесят два) рубля 16
копеек
10 минут
21621,60 (Двадцать одна
тысяча шестьсот двадцать
один) рубль 60 копеек
5 лет

Валюта договора
Российский рубль
Срок подписания договора с победителем аукциона Не позднее 20 дней после
размещения на
электронной площадке
протокола о результатах
аукциона
Требования к оформлению заявки на участие в Аукционе: для участия
в аукционе заявитель, получивший аккредитацию и зарегистрированный на
электронной площадке, подаёт заявку на участие в аукционе в соответствии с
требованиями, установленными аукционной документацией.
Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений
положений документации об аукционе: Заявитель вправе направить запрос о
разъяснении положений аукционной документации не позднее чем за 3 дня до
дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке,
установленном регламентом деятельности оператора электронной площадки.
В течение двух дней с даты поступления от оператора ЭП запроса о
разъяснении положений аукционной документации, Организатор размещает на
официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на
электронной площадке разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от
которого поступил указанный запрос.
Размер, порядок и срок внесения обеспечения заявки на участие в

аукционе (задатка), размер задатка: пятьдесят процентов от начальной
(минимальной) цены за право заключения договора. Сумма обеспечения заявки
на участие в аукционе (задатка) вносится на счёт для проведения операций
по обеспечению участия в аукционах, полученный заявителем при
аккредитации и регистрации на электронной площадке, не позднее трех
дней до дня подачи заявки на участие в аукционе.
Определение победителя аукциона: победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую (максимальную) цену за право
заключения договора. Максимальные предложения иных участников торгов по
лоту с присвоением порядковых номеров (в порядке убывания цены, начиная со
второго порядкового номера) фиксируются в протоколе об итогах торгов. В
случае если участник подал предложение о цене за право заключения договора,
равное цене за право заключения договора, предложенной другим участником,
лучшим признается предложение, поступившее ранее других предложений.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аукциона только одного заявителя, договор заключается с единственным
участником на условиях, предусмотренных аукционной документацией.
Способ уведомления об итогах проведения аукциона: на основании
данных, зафиксированных оператором электронной площадки, комиссией по
проведению аукциона оформляется протокол о результатах аукциона. Протокол
проведения аукциона подписывается всеми присутствовавшими членами
комиссии и размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации и сайте ЭП в день проведения аукциона.
Оплата стоимости за право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции производится по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Брянской области (Управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации)
ИНН/КПП 3250512568/325701001 ОКТМО 15701000
БИК 041501001, Р/С 40101810300000010008 «Отделение «Брянск»
КБК 01511502040041500140 – плата за право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Оплата производится не позднее 10 календарных дней после размещения
на электронной площадке протокола о результатах аукциона.
Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции: договор заключается с победителем либо
участником аукциона в течение десяти дней с момента подтверждения оплаты
стоимости за право заключения договора.
Договор должен быть заключен не позднее 20 дней после размещения на
электронной площадке протокола о результатах аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В день принятия такого решения организатор направляет уведомление об отказе
от проведения аукциона оператору электронной площадки.

