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                                                                                        УТВЕРЖДЕНО                                                 
Постановлением                                                                                                                                                                        
администрации Кировского муниципального района Приморского края
от « 10 » октября 2018г.  № 211


ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № б/н НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Администрация Кировского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона № б/н  на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организатора аукциона – администрация Кировского муниципального района, 692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская 57, kirovsky@mo.primorsky.ru, тел.: 8(42354)22284
2. Основание проведения аукциона - постановление администрации Кировского муниципального района Приморского края № 211 от 10.10.2018.
3. Форма торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций -  аукцион. Форма аукциона – открытый по составу участников и по форме. Аукцион проводится в отношении мест размещения рекламных конструкций, типов и видов рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района, утвержденной Постановлением администрации Кировского муниципального района № 436 от 30.12.2016 (размещена на официальном сайте kirovsky@mo.primorsky.ru). Предметом аукциона является размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4. Предмет аукциона:	
 Лот № 1 
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 432км+230м справа
1
Щит
Отдельно стоящий
3,0*4,5
2
27,0
10лет

Лот № 2
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 433км+120м справа
2
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36,0
10лет

Лот № 3
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 433км+220м справа
3
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 4
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 433км+320м справа
4
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 5
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 433км+500м справа
5
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 6
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 432км+680м справа
6
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 7
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 432км+790м справа
7
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 8
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
пгт. Горные Ключи, 2080м на восток от пересечения Автодороги «Хабаровск-Владивосток» и проспекта Лазурный, справа
8
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 9
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 434км+940м, слева
9
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет


Лот № 10
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
пгт. Горные Ключи, 550м на восток от пересечения Автодороги «Хабаровск-Владивосток» и проспекта Лазурный, слева
11
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 11
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 437км+840м слева
12
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 12
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 437км+230м слева
13
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 13
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 439км+800м слева
14
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 14
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 439км+970м слева
15
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 15
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 441км+690м справа
17
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 16
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 441км+950м справа
18
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 17
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 442км+100м справа
19
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 18
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 449км+490м справа
20
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 19
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 449км+880м слева
21
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет


Лот № 20
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 450км+320м справа
23
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 21
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 450км+320м слева
24
Щит
Отдельно стоящий
3,0*4,5
2
27
10лет


Лот № 22
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 451км+000м слева
26
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 23
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 454км+230м справа
27
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 24
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 454км+380м справа
28
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 25
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 464км+530м справа
29
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 26
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 464км+450м справа
30
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 27
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 464км+610м справа
31
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет

Лот № 28
№ п/п
Адрес установки и эксплуатации  рекламной конструкции
Номер в схеме 

Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Размер, м
Количество сторон
Площадь, кв. м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1
Автодорога «Хабаровск-Владивосток» 470км+430м справа
32
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10лет


5. Начальная (минимальная) Лота на  заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
5.1. Начальная (минимальная) цена Лота – минимальный размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - начальная (минимальная) цена лота), определяется в соответствии с действующей на момент проведения аукциона методикой расчета платы за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района, установленной  Решением Думы Кировского муниципального района от 29.05.2018 N 142-НПА "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений и об условиях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района".
5.2. Начальная (минимальная) цена лота:
Лот № 1    - 40500 ( сорок тысяч пятьсот ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 2    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 3    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 4    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 5    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 6    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 7    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 8    - 32400 ( тридцать две тысячи четыреста) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 9    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 10  - 32400 ( тридцать две тысячи четыреста) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 11  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 12  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 13  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 14  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 15  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 16  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 17  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 18  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 19  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 20  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 21  - 40500 ( сорок тысяч пятьсот ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 22  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 23  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 24  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 25  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 26  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 27  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 28  - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;


	6. Выдача документации об аукционе – документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте  извещения о проведении  аукциона не допускается.
	После размещения  на официальном сайте  извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в момент подачи соответствующего заявления  предоставляет такому лицу документацию об аукционе, о чем на заявлении делается отметка. Документация об аукционе предоставляется ежедневно в рабочие дни: с 9-00 до 13-00 по адресу: 692091, пгт. Кировский, Приморского края, ул. Советская, 57 каб.316.
	Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru" https://www.kirovsky-mr.ru., в периодическом печатном средстве массовой информации  Кировского муниципального района 
7. Дата, время и место начала  приема заявок на участие в аукционе -  с  « 24 » октября 2018 года ежедневно в рабочие дни: с 9-00 до 13-00 по адресу: 692091, пгт. Кировский, Приморского края, ул. Советская, 57 каб.316.
	8. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе –  « 26 » ноября  2018 в 13 часов  00  минут по местному времени.
	9. Требования к претендентам
	В настоящем аукционе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
10. Требования к заявкам на участие в аукционе
10.1 Заявка на участие в аукционе предоставляется претендентом организатору аукциона не позднее времени и даты, указанной в извещении о проведении аукциона в виде набора следующих документов: 
10.1.1 заявка на участие в аукционе, содержащая согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона (рекомендуемая форма заявки содержится в приложении  № 1 к документации об аукционе).
10.1.2.  Для юридических лиц:   
копии документов, заверенные в установленном порядке (устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
10.1.3. Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
копии документов, заверенные в установленном порядке (копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя);
10.1.4. Регистрационная карточка, содержащая данные о претенденте (приложение № 2 к документации об аукционе).
10.1.5. Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка в установленном в извещении о проведении аукциона размере (платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтверждающее перечисление задатка).
10.1.6.    В случае, если от имени претендента – юридического лица,  физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя действует иной лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность, заверенную в установленном законе порядке, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
10.1.7. Опись представленных документов. При этом опись составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента (приложение № 3 к документации об аукционе).
10.1.8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка может быть подана претендентом  в отношении нескольких лотов. 
10.1.9. Претендент вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до проведения аукциона, т.е. последний день отзыва претендентом заявки на участие в аукционе является день, предшествующий проведению аукциона до « 13 » часов « 00 » минут по местному времени.

11. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения. 
Организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 20% от начальной (минимальной) цены лота и составляет 
по лоту № 1    - 8100 ( восемь тысяч сто ) рублей  00  копеек;
по лоту № 2   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 3   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 4   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 5   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 6   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 7   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 8   – 6480 (  шесть тысяч четыреста восемьдесят ) рублей  00  копеек;
по лоту № 9   – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 10 – 6480 (  шесть тысяч четыреста восемьдесят ) рублей  00  копеек;
по лоту № 11 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 12 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 13 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 14 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 15 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 16 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 17 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 18 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 19 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 20 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 21  - 8100 ( восемь тысяч сто ) рублей  00  копеек;
по лоту № 22 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 23 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 24 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 25 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 26 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 27 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;
по лоту № 28 – 10800 (  десять тысяч восемьсот ) рублей  00  копеек;


Претендент  вносит задаток на следующие реквизиты:
Получатель платежа: УФК  по Приморскому  краю (Администрация Кировского муниципального района) ИНН 2516002848,  КПП 251601001 
 Банк получателя:  в Дальневосточное  ГУ  Банка  России  г. Владивосток
Р/счет   40101810900000010002,  БИК  040507001, КБК  951 11109 045 05 0200 120, ОКТМО  05612000  
Назначение платежа:
 «задаток на право участия в аукционе № б/н  на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту №  (указать номер лота)»
Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтверждающее перечисление  задатка), предоставляется претендентом  вместе с заявкой на участие в аукционе. 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесенным с даты поступления задатка на указанный счет. 
12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе –  «  28 »  ноября  2018 года в 10 часов  00  минут по местному времени по адресу: 692091, пгт. Кировский, Приморского края, ул. Советская, 57 каб.302.
	В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе и документы претендентов на предмет их соответствие  требованиям, установленными документацией об аукционе.
	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске претендентов, представивших заявки, к участию в аукционе и признании их участниками аукциона и  об отказе в допуске претендентов, представивших заявки, к участию в аукционе.
Перед началом проведения аукциона председатель комиссии объявляет претендентам, представившим заявки на участие в аукционе, о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе.
13. Дата, время и место проведения аукциона  -  « 28 »  ноября  года в  14  часов 00 минут по местному времени по адресу: 692091, пгт. Кировский, Приморского края, ул. Советская, 57 каб.302.
14. Порядок проведения аукциона: 	
14.1. В день проведения аукциона претенденты,  признанные участниками аукциона, или их представители регистрируются  комиссией.
14.2. Аукцион начинается с объявления председателем комиссии начала проведения аукциона, номера лота,  предмета аукциона, начальной (минимальной) цены лота. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
14.3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого очередного размера цены.
14.4.  Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной  (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона.
14.5. После объявления очередного размера цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. 
14.6. При отсутствии участника аукциона, готового купить право на заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
14.7.  Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
14.8. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора, называет величину размера ежегодной платы, определенной по результатам аукциона, и номер карточки победителя аукциона. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокий размер величины ежегодной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
    	14.9. При проведении аукциона комиссия вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио -и (или) видеозапись аукциона.
	14.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
 14.11. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся, организатор вправе объявить о проведении нового аукциона. 
	14.12. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся. Договор на установку и эксплуатацию заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента.
14.13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, организатором аукциона, победителем аукциона, лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
 Протокол о результатах аукциона составляется в количестве экземпляров, соответствующих количеству победителей аукциона или  лиц, которые являлись единственными участниками аукциона, по каждому лоту, по одному экземпляру для организатора аукциона, для победителя аукциона или лица, которое являлось единственным участником аукциона.
14.14. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с победителем аукциона или лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
15. Порядок  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской  Федерации и иными федеральными законами.
 15.2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее чем через 20 дней после подписания протокола аукциона.
 15.3. Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона настоящей документации и проект договора.
15.4.  Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платы за первый год исполнения обязательств по заключенному договору.
15.5. В случае если победитель аукциона в установленный срок не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему соответствии с настоящим пунктом, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора, утрачивает внесенный им задаток.   
  15.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, который сделал                предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, который сделал предпоследнее  предложение о цене договора, в заявке на участие в аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона который сделал предпоследнее  предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукциона признается                несостоявшимся.
15.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в   аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведение аукциона.
         15.8. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
В случае объявления о проведении повторного аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.


