
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 Организатор  аукциона  -  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения). Адрес: 666793, Иркутская обл., г.
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 А. e  -  mail: kumiukmo@rambler.ru Контактный телефон (839565)6-02-
82  .  На   аукцион  выносится  размер  ежемесячной  платы  за  право  на  заключение  договора  на
установку  и  эксплуатацию  носителей  для  наружной  рекламы  на  недвижимом  имуществе,
находящемся  в  собственности  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения).

Основание для проведения аукциона – решение председателя комитета  по управлению
муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
«О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
носителей для наружной рекламы». 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложения о
цене договора.

Предмет  аукциона –  право  на  заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию
носителя для наружной рекламы, на вертикальных компенсаторах тепловых сетей, находящихся в
собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Начальная  цена  лота –  ежемесячный  размер  платы  за  право  на  установку  и
эксплуатацию носителя для наружной рекламы по договору.

№ Наименование разделов Содержание разделов

1.
Организатор аукциона и

контактные лица от
аукционной комиссии

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Усть  –Кутского  муниципального  образования
(городского поселения)
Контактное лицо: Клебанова Ольга Михайловна
Телфон:8-39565-5-60-17

2. Предмет аукциона

 право  на  заключение  договора  на  установку  и
эксплуатацию  носителя  для  наружной  рекламы,  на
вертикальных  компенсаторах  тепловых  сетей,
находящихся  в  собственности  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения).

3. Объект аукциона ЛОТ №1
рекламное место для размещения  - баннера, габариты
информационного поля 1,0 м. * 10 м.,  расположенное
по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Усть-Кут,  по
ул.Калинина  в  районе  жилого  дома  №  2  и  КДЦ
«Магистраль»  с  двух  сторон  на  вертикальном
компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №2
рекламное место для размещения  - баннера, габариты
информационного поля 1,0 м. * 10 м.,  расположенное
по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Усть-Кут,  по
ул.Калинина  между  жилыми  домами  №  3,4  с  двух
сторон на вертикальном компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №3
рекламное место для размещения  - баннера, габариты
информационного поля 1,0 м. * 15 м.,  расположенное
по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, по ул.Кирова
, в районе остановочного пункта « Бетонный завод» с
двух  сторон на  вертикальном компенсаторе  тепловых
сетей

ЛОТ №4
рекламное место для размещения  - баннера, габариты



информационного поля 1,0 м. * 10 м.,  расположенное
по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Усть-Кут,  по
ул.Хорошилова в районе жилого дома № 5 с северной
стороны на вертикальном компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №5
рекламное место для размещения  - баннера, габариты
информационного поля 1,0 м. * 10 м.,  расположенное
по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Усть-Кут,  по  ул.
Речников   между жилым домом  44  и  остановочным
пунктом  «Российская»  с  одной  стороны  на
вертикальном компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №6
рекламное место для размещения  - баннера, габариты
информационного поля 1,0 м. * 10 м.,  расположенное
по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Усть-Кут,  по  ул.
Речников  в  районе  остановочного  пункта
«Дзержинского»  с  одной  стороны  на  вертикальном
компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №7
рекламное место для размещения  - баннера, габариты
информационного поля 1,0 м. * 10 м.,  расположенное
по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Усть-Кут,  по  ул.
Речников в районе санатория «Эйсейра» с двух сторон
на вертикальном компенсаторе тепловых сетей

4. Срок договора 

60 месяцев 

5. Начальная цена аукциона

Лот № 1 
-плата в месяц не менее 4000 рублей  без учета НДС
Лот № 2 
- плата в месяц не менее 4000 рублей  без учета НДС
Лот № 3 
- плата в месяц не менее 6000 рублей  без учета НДС
Лот № 4 
-плата в месяц не менее 2000 рублей  без учета НДС

Лот № 5 
- плата в месяц не менее 2000 рублей  без учета НДС
Лот № 6 
- плата в месяц не менее 4000 рублей  без учета НДС
Лот № 7 
- плата в месяц не менее 4000 рублей  без учета НДС

6. Язык документов в составе 
заявки на участие в 
аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и 
корреспонденция между организатором аукциона и 
претендентом, относящиеся к заявке на участие в 
аукционе, должны быть составлены на русском языке.



Подача  документов,  входящих  в  состав  заявки,  на
иностранном  языке  должна  сопровождаться
предоставлением,  надлежащим  образом  заверенного
перевода  соответствующих  документов  на  русский
язык (апостиль). 

7.
Требования к оформлению

заявки на участие в
аукционе

1. Заявка на участие в аукционе подается в письменной
форме  в  запечатанном  конверте  или  в  форме
электронного  документа.  При  этом  на  конверте
указывается наименование аукциона (лота), на участие
в  котором  подается  данная  заявка.  Указание  на
конверте фирменного наименования, почтового адреса
(для  юридического  лица)  или  фамилии,  имени,
отчества,  сведений  о  месте  жительства  (для
физического лица) не является обязательным.
В  заявке  указывается фирменное  наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой
форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,
паспортные данные  (для  физического  лица);
К заявке прилагается полученная не ранее чем за один
месяц  до  даты  размещения  на  сайте   извещения  о
проведении  аукциона  выписку  из  единого
государственного  реестра  юридических  лиц  или
нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для
юридических  лиц);  выписка  из  ЕГРИП  (для
индивидуальных  предпринимателей),  копии
документов,  удостоверяющих  личность  (для  иных
физических лиц);
- документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на
осуществление действий от имени заявителя;
- надлежащим  образом  заверенные  копии
учредительных документов заявителя;
 - надлежащим образом заверенная копия решения об
одобрении совершения крупной сделки в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для  совершения  крупной  сделки  установлено
законодательством  Российской  Федерации,
учредительными  документами  юридического  лица  и
если  для  заявителя  заключение  договора  является
крупной сделкой;
6) справку  арбитражного  суда   об   отсутствии
производства   по   делу   о   несостоятельности
(банкротства) в  отношении заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя. 
 Заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  в
отношении каждого предмета аукциона.

8.
Место, дата и время начала
и окончания приёма заявок

на участие в аукционе

Место приёма заявок на участие в аукционе:
Иркутская  область,  город  Усть  –  Кут,  ул.
Володарского,69 А.
начало  приёма  заявок  на  участие  в  аукционе:  с  01
апреля 2014 г. в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 17-00 по Иркутскому времени.
окончание  приёма  заявок  на  участие  в  аукционе:  21
апреля  2014 г. в 17-00 часов по Иркутскому времени

9. Место, дата и время начала Иркутская  область,  город  Усть  –  Кут,  ул.



рассмотрения
заявок на
участие в
аукционе

Володарского,69 А – 22 апреля  2014 года в 10 часов 00
минут Иркутского времени.

10.
Место и дата и время

проведения
аукциона

 Иркутская  область,  город  Усть  –  Кут,  ул.
Володарского,69 А
23 апреля 2014 года в 10-00 часов Иркутского времени

11. Победитель аукциона
Победителем  аукциона  признается  лицо,
предложившее наиболее высокую цену договора.

16.
Срок заключения договора Не ранее  10 дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.

2. Документация  об  аукционе  размещается   на  сайте  в  сети  «Интернет»  www  .  admustkut  .  ru 28
марта  2014  года. Любое  заинтересованное   лицо   вправе   направить   в  письменной  форме
Комитету запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих
дней  с  даты  поступления  указанного  запроса  Комитет  направляет  в  письменной  форме  или  в
форме  электронного  документа  разъяснения  положений  документации  об  аукционе,  если
указанный запрос поступил в Комитет не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи  заявок  на  участие  в  аукционе.  В  течение  одного  дня  с  даты  направления  разъяснения
положений  документации  об  аукционе  по  запросу  заинтересованного  лица  такое  разъяснение
размещается  Комитетом на сайте  в сети «Интернет» -  www  .  admustkut  .  ru с указанием предмета
запроса,  но  без  указания  заинтересованного  лица,  от  которого  поступил  запрос.  Плата  за
предоставление документации об аукционе не установлена.
3. Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не позднее,  чем за три дня до
даты  окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае принятия  решения об отказе
от проведения аукциона всем заявителям в течение двух рабочих дней с даты принятия такого
решения направляются уведомления.
4.Аукцион является открытым по составу участников.
                                                                        
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)                                                            Т.И. Аношкина

http://www.admustkut.ru/
http://www.admustkut.ru/
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