
Извещение о проведении открытого аукциона  

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края 

 

1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. 

Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов 

(открытая форма подачи предложений о цене). 

2. Организатор аукциона:  Управление по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края.  

Адрес места нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 

97а. 

Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 

97а. 

Адрес электронной почты:  lokadm22@mail.ru.  

Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96. 

Заказчик:  

Администрация Локтевского района Алтайского края.  

Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул. Миронова, 97а. 

Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 

97а. 

3. Предмет аукциона: Продажа права на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края. 

Лоты: 
№ лота 

(№ в 

схеме 

разме 

щения 

реклам 

ныхкон

ст 

рукций) 

Ориентиро-

вочный 

адрес места 

установки и 

эксплуатаци

и рекламной 

конструкции 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Тип 

рекламной 

конструкции 

Размер 

реклам

ной 

констру

кции, м 

Коли-

чество 

сторон 

реклам

ной 

конст-

рукции 

Общая 

площадь 

информа

ционно 

го поля 

рекла-

мной 

констру

кции,  

кв.м 

Начальная 

минималь 

ная цена 

предмета 

аукциона 

(годовая 

стоимость) 

без учета 

НДС, руб. 

«Шаг 

аукциона» 

5% от 

начальной 

минима-

льной 

цены 

предмета 

аукциона, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

(13) 

г. Горняк,  

в 20 м. от 

северного 

фасада 

здания 

заправочной 

станции по 

ул. Ленина 

 

Щитовая 

конструкция 

Отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция 

1,7 х 

2,0 
2 6,8 14361,60 718,08 

2  

(19) 

г. Горняк, в 

50 м. на 

северо-

восток от 

заправочной 

станции по 

ул. Ленина 

 

Щитовая 

конструкция  

Отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция 

1,7 х 

2,0 
2 6,8 14361,60 718,08 

 

4. Целевое назначение муниципального имущества, на котором может быть 

установлена рекламная конструкция: установка и эксплуатация рекламной 

конструкции. 

mailto:lokadm22@mail.ru.


5. Срок действия договора по каждому лоту: 5 лет.  

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  

Аукционную документацию можно получить в рабочие дни с понедельника по 

четверг с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 00 

минут по местному времени, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 

часов 48 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, кроме субботы, воскресенья, 

по адресу: Алтайский край, Локтевский район,  г. Горняк, ул. Миронова, 97а, кабинет 10. 

Также аукционная документация размещена на официальном сайте Российской 

Федерации, определенном для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края www. www.loktevskiy-rn.ru , в разделе «Экономика» - «Муниципальные 

закупки и торги». 

7. Требование о внесении задатка, а также размер задатка:  

До подачи заявки для участия в аукционе участник вносит задаток в размере 20% начальной 

цены лота по следующим реквизитам: УФК  по Алтайскому краю (Администрация 

Локтевского района Алтайского края, л/счет 05173202550) Отделение Барнаул Г. Барнаул  

р/сч 40101810350041010001  ИНН 2256002321 КПП 225601001 БИК 040173001  ОКТМО 

01625101.   

      При оплате необходимо указать текст следующего содержания: «Задаток за право 

участия в аукционе                       на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции                    (указать лот)».  

      По лоту 1 – размер задатка составит 2872,30 руб. 

По лоту 2 – размер задатка составит 2872,30 руб. 

8. Место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционах: 

Прием заявок производится с 25 ноября 2020 г. в рабочие дни с понедельника по 

четверг    с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 00 

минут по местному времени, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  по 

местному времени и с 13 часов 48 минут до 16 часов 00 минут, кроме субботы, 

воскресенья, по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, 

кабинет 10. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 

рассматриваются и в тот же день  возвращаются заявителю. 

Заявка на участие в аукционах должна соответствовать установленному образцу 

(приложение № 2 к документации об аукционе), а также требованиям документации об 

аукционе. 

Дата и время окончания срока подачи заявок 17:00 час. по местному времени 

24.12.2020. 

9. Место, дата  и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе аукционной комиссией начнется                                  

25 декабря  2020 г. с 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Алтайский край, 

Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, кабинет 2. 

10. Место, дата и время проведения аукциона: 

Аукцион состоится 28 декабря 2020 г. по местному времени по адресу: Алтайский 

край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97 а, кабинет 2: 

- по лоту № 1 – в 10 часов 00 минут; 

- по лоту № 2 – в 10 часов 30 минут. 

11. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона 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, специализированной организацией на 

http://www.torgi.gov.ru/


официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 

внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 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. В случае если установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

12. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора. 

Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, 

предусмотренного Законом № 209-ФЗ: отсутствует. 
 
 

 

 

 

 

        

 


