
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор торгов в форме открытого аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа (пл. 
К.Маркса, 1 г. Кыштым. 456870) на основании Решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 26.06.2014 № 720 извещает о 
продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующему лоту_________ ___________________
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Место, дата и время проведения аукциона: аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
проводится «13» марта 2019 года в 10:00 часов (здесь и далее -  местное время) по адресу: 456870, г. Кыштым, пл. К.Маркса, 1-412 
(Актовый зал здания администрации КГО 4 этаж).
Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с 
Положением о проведении торгов осуществляется в рабочие дни с 13.02.2019г. по 11.03.2019г. (включительно) с 8:30 до 16:00 ч., в пятницу 
до 15:00 ч.. обед с 12:00 до 13:00 ч. по адресу: 456870. г. Кыштым. пл. К.Маркса. 1, каб. 403. 401. (тел. 8 (35151) 4-21-31. 4-10-29).
Место, дата и время определения участников торгов: Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах будет приниматься Организатором торгов 12.03.2019 г. с 10:00 до 12:00 ч. по адресу: 456870. г. Кыштым. пл. 
К.Маркса, 1. каб. 404. (тел. 8 (35151) 4-21-31. 4-10-29)
Шаг аукциона по каждому лоту составляет 10% начальной цены лота.
Задаток для участия в аукционе оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет: р/с 40302810900005000001 РКЦ г. 
Кыштым, БИК 047512000, КПП 741301001, ИНН 7413001930 Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа 
(Комитет но управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа Л/С Р05241055КУИМ), Назначение платежа 
«задаток для участия в аукционе по рекламе».
Назначение платежа указывается: дата аукциона, номер Лота и имя участника. Последний срок поступления задатка на р/счет не позднее 
07.03.2019г.



В течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов участникам торгов, не ставшим победителями торгов, возвращаются внесенные задатки по 
соответствующим лотам.
Победителю торгов по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты за право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах:
• Заявка утвержденной формы (размещена на сайте администрации К1 О http:// wvvw ,ad m ink go. ru/k у sht v m «Комитет по управлению имуществом сообщает»):

• Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка, установленного 
в извещении о проведении торг ов:
• Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица):
• Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя): ♦
• Копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для физического лица):
• Выписку из Единого госу дарственного реестра юридических лиц (для юридического лица), срок выдачи которой не превышает 15 дней до дня 
подачи заявки с отметкой налогового органа;
• Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), срок выдачи 
которой не превышает 15 дней до дня подачи заявки с отметкой налогового органа;
• Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, в случае подачи заявки представителем претендента:
• Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы претенденту и 
его аффилированным лицам на территории Кыштымского городского округа:
Условия и сроки заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
• Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов, протокола о признании торгов несоетоявшимися. Проект договора размещен на сайге администрации КГО
http://ww\V.admink20.ru/kvshtvm «Комитет по управлению имуществом сообщает »:

• При соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с липом, которое являлось единственным участником торгов:
• Организатор торгов в течение 3 рабочих дней со дня оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции передает победителю торгов проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
• Победитель торгов (единственный участник торгов) должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его 
организатору торгов в срок не позднее установленного в извещении о проведении торгов срока заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

http://_wvvw_,ad_m_ink_go._ru/k_%d1%83_sht_v_m
http://ww/V.admink20.ru/kvshtvm
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• Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (отдельно стоящая щитовая установка, панель-кронштейн, 
стела, cm и-борд. сити-формат, транспарант-перетяжка на собственных опорах, флаг) -  5 лет:
• С рок дейсз вия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щитовая установка арочного i ипа. экран) — 5 лет:
Оплата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит перечислению в полном объеме (с 
учетом ранее перечисленною задатка) единовременным платежом в течение 7 рабочих дней после оформления результатов торгов на счет для 
перечисления платы за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанный в извещении о 
проведении торгов.

Реквизиты счета для перечисления платы за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
р/с 4010181040000001080), ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. Ч Е.ЛЯ БИНСК, БИК 04 75010Ц1, Получатель: УФК по Челябинской области 
(Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа), ИНН 7413001930, КПП 741301001, КБК 
241 117 0504004 0000 180, ОКТМО 75734000.
Назначение платежа: Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за право по 
торгам от________ лот №__ __).
Место и срок подведения итогов, порядок определения победителей: Результаты проведения торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, победитолем торгов в день проведения торгов. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, помер билета которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.
(ведения о лицах, участие которых в торгах ограничено: Участником торгов аукциона не вправе быть лицо, занимающее


