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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Кировского муниципального района Приморского края
от  «17 » ноября  2021 г.  № 343




ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № б/н
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



1.Общие сведения

Документация о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее - документация об аукционе) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 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"
	Организатором аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций является администрация Кировского муниципального района (далее – организатор аукциона).
1.3. 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.: +7(42354) 22-2-84
1.4. Организатор аукциона:
- формирует комиссию по проведению аукциона и утверждает ее состав;
- принимает решение о проведении аукциона и его форме, о дате, времени и месте его проведения;
- принимает решение об отказе от проведения аукциона, о внесении изменений в документацию об аукционе;
- формирует рекламные места для выставления их на аукцион;
- устанавливает перечень лотов, выставляемых на аукцион;
- определяет начальную (минимальную) цену лота; 
- определяет размер, срок и порядок внесения задатка;
-  разрабатывает извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе;
- определяет и утверждает место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе, рассмотрения заявок;
-  подготавливает и передает для опубликования  в печатное периодическое издание Кировского муниципального района информацию о проведении аукциона, размещает на официальном сайте администрации https://www.kirovsky-mr.ru  извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе, протокол о рассмотрении заявок на участие в аукционе, протокол о результатах аукциона, а также иную информацию, касающуюся аукциона;
-  принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы;
-  ведет учет заявок на участие в аукционе с присвоением каждой заявке номера, ведет протокол приема заявок;
-  обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки на участие в аукционе, и содержании предоставленных документов;
- на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет документацию об аукционе;
-  по запросу претендента дает разъяснения положений документации об аукционе, разъяснения результатов аукциона;
-  возвращает задатки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рекламных конструкций). 
1.5. Аукцион проводит комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  (далее – комиссия). 
	1.6. Комиссия: 
- рассматривает принятые организатором аукциона от претендентов заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами, заявление об отзыве заявки и определяет их соответствие требованиям законодательства;
- принимает решение о признании претендентов участниками аукциона и их допуске к участию на аукционе;
- принимает решение об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе;
-  ведет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- осуществляет проведение аукциона;
- признает аукцион несостоявшимся в установленных действующим законодательством случаях;
-  ведет и подписывает протокол о результатах (итогах) аукциона.
1.7. Форма торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкции -  аукцион. Форма аукциона – открытый по составу участников и по форме подачи предложений. 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 (в редакции Постановления администрации Кировского муниципального района от 19.11.2021 №346 «О внесении изменений №1 в схему размещения рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района» (размещена на официальном сайте https://www.kirovsky-mr.ru). Предметом аукциона является размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
	
2. 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» 434км+940м слева
9
Щит
Отдельно стоящий
3,0*6,0
2
36
10 лет

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» 449км+130м справа
33
Щит
Отдельно стоящий
2,0*3,0
2
12
10 лет
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» 449км+490м справа
20
Щит
Отдельно стоящий
1,0*3,0
2
6
10 лет

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» 449км+560м справа
	34
Щит
Отдельно стоящий
3,0*4,5
2
27
10 лет

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» 449км+660м слева
35
Щит
Отдельно стоящий
3,0*4,5
2
27
10 лет

3. Начальная (минимальная) цена Лота на  заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

3.1. 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".

3.2. Начальная (минимальная) цена лота:
Лот № 1    - 54000 ( пятьдесят четыре тысячи ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 2    - 18000 ( восемнадцать тысяч ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 3    - 9000 ( девять тысяч ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 4    - 40500 ( сорок тысяч пятьсот ) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;
Лот № 5    - 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей,  00  копеек (без учета НДС) в год;

4. Информационное обеспечение аукциона

4.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru, в печатном периодическом издании Кировского муниципального района – газете «Компас-Info» - публикуется краткая заметка об аукционе со ссылкой на информационный ресурс, где можно ознакомиться с документацией об аукционе.
 При этом к информации о проведении аукциона относятся информация и полученные в результате принятия решения о проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в ходе аукциона.

5. Порядок предоставления документации об аукционе

            5.1. При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru, в печатном периодическом издании Кировского муниципального района – газете «Компас-Info» - публикуется краткая заметка об аукционе со ссылкой на информационный ресурс, где можно ознакомиться с документацией об аукционе, - одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 
	5.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на официальных сайтах информации о проведение аукциона. После размещения на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru, в печатном периодическом издании района информации 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 о ее выдаче. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте  извещения о проведении  аукциона не допускается.
5.3. Документация об аукционе предоставляется в следующие дни: понедельник – пятница, с 9-00 до 13-00.

6. Разъяснение документации об аукционе

	6.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 
	6.2. Организатор аукциона письменно ответит на любой запрос заинтересованного лица, связанный с разъяснением положений документации об аукционе в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса, если указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих  дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
	6.3. Запросы, поступившие позднее, чем за три  рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок, не рассматриваются. 

	7. Внесение изменений в документацию об аукционе, отказ от проведения аукциона	

            7.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в документацию об аукционе, но не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
7.2. В течение одного рабочего дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru. В печатном периодическом издании Кировского муниципального района размещение информации выполняется в виде краткой аннотации изменений и ссылки на адреса сайтов, где размещена полная информация, и зависит от времени предоставления печатного места.
 При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее пяти рабочих дней.
            7.3. Все претенденты, получившие документацию об аукционе, в течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, уведомляются о внесенном изменении письменно.
            7.4.  Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.
7.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения аукциона.
7.6. В течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона, извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru и на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). В печатном периодическом издании Кировского муниципального района размещение информации об отказе выполняется сразу при предоставлении печатного места. 
7.7. Все претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, и заинтересованные лица, получившие аукционную документацию у организатора аукциона, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона, уведомляются письменно.

8. Требования к претендентам

	8.1. 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. 


9.  Требования к заявкам на участие в аукционе

9.1.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: 
9.1.1 заявка на участие в аукционе (рекомендуемая форма заявки содержится в приложении  № 1 к настоящей документации об аукционе).
9.1.2.  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;
9.1.3. 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);
9.1.4. Регистрационная карточка, содержащая данные о претенденте (приложение № 2 к настоящей документации об аукционе).
9.1.5. Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка в установленном в извещении о проведении аукциона размере (платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтверждающее перечисление задатка).
9.1.6.    В случае, если от имени претендента – юридического лица,  физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность, заверенную в установленном законе порядке, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.1.7. Опись представленных документов. При этом опись составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента (приложение № 3 к настоящей документации об аукционе). 
	9.2. Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. При оформлении документов, составляющих заявку на участие в аукционе, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, которые содержатся в заявке претендента, должны иметь однозначное толкование. 
	9.3. Применение факсимильных подписей на заявке на участие в аукционе и документах, входящих в состав заявки, не допускается.
9.4. Подчистки и исправления в заявке на участие в аукционе и документах, входящих в состав заявки, не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены претендентом – физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.


10. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

10.1.  Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе -  с  « 24 » ноября  2021  года ежедневно в рабочие дни: с « 09 » часов « 00 »  минут до « 13 »  часов « 00 » минут по местному времени, по адресу: 692091, пгт. Кировский, Приморского края, ул. Советская, 57 каб.316.
10.2.  Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе –  « 23 » декабря 2021года в « 13 » часов « 00 » минут по местному времени.
10.3. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка может быть подана претендентом в отношении нескольких лотов. 
10.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.
10.5. Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации в порядке очередности с присвоением заявке номера.
10.6. Претендент вправе отозвать заявку на участие в аукционе до « 13 » часов « 00 » минут рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона. 
	Претендент подает организатору аукциона в письменной форме заявление об отзыве заявки (приложение № 4 к настоящей документации об аукционе). 
            Каждое заявление об отзыве заявки на участие в аукционе, поступившее в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется организатором аукциона, с указанием даты и времени его поступления.
	10.7.  По окончании срока приема заявок на участие в аукционе организатор аукциона передает принятые от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы. 


11. Внесение и возврат задатка на право участия в аукционе

11.1. Требование о внесении задатка для участия в аукционе устанавливается организатором аукциона.
11.2. Задаток на право участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций установлен в размере 20% от начальной (минимальной) цены лота и составляет:

по лоту № 1    - 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей  00  копеек;
по лоту № 2   – 3600  (три тысячи шестьсот) рублей  00  копеек;
по лоту № 3   – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей  00  копеек;
по лоту № 4   – 8100 (восемь тысяч сто) рублей  00  копеек;
по лоту № 5   – 8100 (восемь тысяч сто) рублей  00  копеек;

Претендент  вносит задаток на следующие реквизиты:
Получатель платежа: ФУ администрации Кировского муниципального района ( Администрация Кировского муниципального района, л/с 05203006200) ИНН 2516002848,  КПП 251601001, ОГРН 1022500677220 
 Банк получателя:  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Приморскому краю г. Владивосток
Р/счет   0323263056120002000,  КБК  0, БИК ТОФК 010507002, ОКТМО  05612151 
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)»
11.3. 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 всей суммы задатка на указанный счет. 
11.4. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платы за первый год исполнения обязательств по заключенному договору.
11.5. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней с момента подачи указанного заявления, внесенный им задаток возвращается. 
11.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение десяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе внесенный ими задаток возвращается.  
11.7. Задаток возвращается в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не явившимся на аукцион, а также участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене.
	11.8. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, возвращается такому участнику аукциона в течение десяти рабочих дней со дня  подписания договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с победителем аукциона. 
	11.9. В случае уклонения победителя аукциона, участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, единственного участника аукциона от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций задаток, внесенный ими, не возвращается.


		
12. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

12.1.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе –  « 27 » декабря  2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 692091,Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская 57, каб. 202.
	12.2. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и документы претендентов на предмет их соответствия  требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
	12.3. При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент не допускается комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
12.3.1  непредставления в составе заявки документов, указанных в документации об аукционе, или представление недостоверных сведений
12.3.2 несоответствия заявки на участие в аукционе, а также документов, представляемых в составе заявки, требованиям документации об аукционе;
12.3.3 неполного оформления или оформления не в надлежащем виде какого-либо документа (копии документа) или какой-либо формы, предусмотренной  документацией об аукционе. 
   12.3.4. отсутствие сведений о претенденте в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
            12.4. Перечень оснований для отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. Отказ в допуске  к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в п. 12.3. настоящей документации об аукционе, не допускается.
12.5. 	В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
12.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске претендентов, представивших заявки на участие в аукционе, (далее – претендент) к участию в аукционе и признании их участниками аукциона и  об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
12.7. Комиссия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся в следующих случаях:
 - на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
 - к участию в аукционе допущен только один претендент или отказано в допуске к участию в аукционе всем претендентам;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
12.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, комиссия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся в отношении каждого отдельного лота. 
12.9. При принятии комиссией решения о признание аукциона несостоявшимся в случае, если к участию в аукционе допущен один участник, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона. 
	12.10. Решение о допуске претендентов к участию в аукционе и признании их участниками аукциона и об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о предмете аукциона, перечень зарегистрированных заявок, перечень претендентов допущенных к участию в аукционе, перечень претендентов недопущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, а также в случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, в указанный протокол вносится соответствующая информация. 
При принятии комиссией решения о признании аукциона несостоявшимся в случае, если к участию в аукционе допущен один участник, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать также сведения о лице, которое являлось единственным участником аукциона, и решение о заключении с ним договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В таком случае, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется в количестве экземпляров соответствующих количеству лиц, которые являлись единственными участниками аукциона по каждому лоту, по одному экземпляру для организатора аукциона и для лица, которое являлось единственным участником аукциона.
	12.11. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания  комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.12. Претенденты или их представители могут присутствовать при рассмотрении заявок на участие в аукционе.
12.13. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте администрации на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Кировского муниципального района https://www.kirovsky-mr.ru  организатором аукциона в течение двух рабочих дней со дня его подписания, в печатном периодическом издании Кировского муниципального района – информация о рассмотрении заявок и информационном ресурсе размещения протокола публикуется по времени предоставления печатного места.
12.14. Претенденты, допущенные к участию в аукционе и признанные участниками аукциона, претенденты, не допущенные к участию в аукционе, в письменной форме уведомляются организатором аукциона о принятом комиссией решении о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
12.15. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе и документах, представленных  участником  аукциона  в  составе  заявки,  комиссия принимает решение об  отстранении такого участника  аукциона  от  участия  в   аукционе   на   любом  этапе  его  проведения.  Решение  комиссии об отстранении участника аукциона от участия в аукционе  оформляется протоколом об отстранении участника аукциона от участия  в аукционе.




13. Проведение аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

13.1. Дата, время и место проведения аукциона  -   « 27 » декабря  2021 года  в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 692091,Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская 57, каб. 202. 
13.2. Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проводится комиссией.
13.3. Перед началом проведения аукциона председатель комиссии объявляет претендентам о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по каждому лоту отдельно. 
13.4. Претенденты, не допущенные комиссией к участию в аукционе, покидают место проведения аукциона.
13.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, или их представители регистрируются секретарем комиссии. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки на участие в аукционе в отношении такого лота. 
13.6. Аукцион, проводится комиссией в следующем порядке:
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.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого очередного размера цены.
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.
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. 
При отсутствии участника аукциона, готового купить право на заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
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.
13.7. 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.
    	13.8. При проведении аукциона комиссия вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
	13.9. 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.
 13.10. 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. 
	13.11. 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.
13.12. 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.
13.13. 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.
13.14. Любой участник аукциона после размещения протокола о результатах аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.


14. Порядок заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по итогам аукциона 


14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
 14.2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее чем через 20 дней после подписания протокола аукциона.
 14.3. Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона настоящей документации и проект договора.
14.4. Победитель аукциона, лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций подписывает его и возвращает для подписания организатору аукциона.
14.5. Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами (приложение № 5 к настоящей документации).
14.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и указанная заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и признанным участником аукциона, в порядке определенном настоящей документации об аукционе.
14.7.   В случае  если к участию в аукционе допущен один участник, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона в порядке, определенном настоящей документации об аукционе.
14.8. Победитель аукциона, лицо, которое являлось единственным участником аукциона, или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций если в срок, предусмотренный настоящей документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
	14.9. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, организатор аукциона вправе по своему усмотрению:
	14.9.1 обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с таким лицом, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора; 
	14.9.2 заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене.
	14.10. В случае принятия решения о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в течение пяти рабочих дней с момента получения протокола о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения договора и проекта договора, заключает  с организатором аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
	14.11. В случае уклонения участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с таким лицом, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	14.12. В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с таким лицом, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	14.13. Если договор не заключен ни с лицом, которое является единственным участником аукциона, ни с победителем аукциона, ни с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, аукцион признается несостоявшимся и организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
14.14. Оплата по предмету аукциона (годового размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) осуществляется единственным участником аукциона, победителем аукциона, участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции единственным участником аукциона, победителем аукциона, участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене, соответственно.
                                                                                                                 
                                                                                   





                                                                                 
























                                                                                          Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                             к документации об аукционе 







В Администрацию Кировского муниципального района (организатору аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных         
конструкций)



Заявка  на участие в аукционе № б/н 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1.___________________________________________________________________________________________________________________________
                                          (организационно-правовая форма, наименование (ФИО) претендента)
далее именуемый Претендент, в лице ___________________________________________________________________________________________
                		  (указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
принимает решение об участие в аукционе № ___  на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций
по лоту   № _______  «_________________________________________________________________________________________________________»
по лоту   № _______  «_________________________________________________________________________________________________________»
по лоту   № _______  «_________________________________________________________________________________________________________»
по лоту   № _______  «_________________________________________________________________________________________________________»

2.  Настоящий заявитель гарантирует полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах.
3. Заявитель согласен внести задаток для  участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 20% от начальной (минимальной) цены лота.
3.1. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платы за первый год исполнения обязательств по заключенному договору. 
4. В случае признания Претендента победителем аукциона, последний обязуется:
4.1 подписать протокол о результатах аукциона;
4.2 подписать договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и вернуть его для подписания организатору аукциона.


Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе, ознакомлен и согласен, никаких претензий и возражений не имею.

К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся её неотъемлемой частью, в том числе опись предоставленных документов, на ______ л. (указывается количество листов всех документов, представленных в составе заявки, в том числе 1 экз. описи предоставленных документов).


Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_________________/_____________________  /                      «________»_______________20___г.


Заявка принята уполномоченным лицом Организатора аукциона:


«____»___________20___г. в _____ч._____мин.          


Зарегистрирована за № _____________


Подпись лица, принявшего заявку ________________ /________________________  /
                                                                                                                                                                                          







      
                                                                                                                                                                                                         





																              
Приложение № 2
                                                                                                                                                                                                           к документации об аукционе 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
Полное и сокращенное наименование юридического лица (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя): 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае если наименование изменялось указать прежнее наименование) 
ИНН/КПП ____________________________ОГРН ____________________________________ дата его присвоения _______________________________  
	Место нахождения (согласно учредительным документам):_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое место нахождения: ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________________________________
	Сведения об открытых банковских счетах:____________________________________________________________________________________

Должность и Ф.И.О. руководителя:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
	Номера телефонов (факса): _______________ телефон для экстренной связи в случае аварийной ситуации________________________________

   6)         Электронный адрес: _________________________________________________________________
 «____» ________________ 201__ г.
Подпись руководителя _____________________________ /__________________________/м.п.
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                          Приложение № 3
                                                                                                                                                                                                          к документации об аукционе 



Опись документов,
прилагаемых к заявке на участие в аукционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(заполняется в двух экземплярах)

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 


Опись составлена в 2 (Двух) экземплярах, 1 (Один) из которых остается у Организатора аукциона, другой - у Претендента.


Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______________/_________________/
                                                                                                         
                                                                                                          «________»_______________20___г.









                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              Приложение № 4
                                                                                                                                                                                                      к документации об аукционе 


В администрацию Кировского муниципального района    
 (организатору аукциона на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)


Заявление об отзыве заявки № _____  на участие в аукционе № __
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций


Претендент  ___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                         (указываются сведения о претенденте)
отзывает свою заявку № ___ на участие в аукционе №  на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поданную   «___»_________20__ года,  (указывается дата подачи заявки) в отношении лота №_______ «_______________________________________________________»                                                                                                                                                                                                   

Заявку  прошу направить (выдать на руки):

(наименование претендента, почтовый адрес, телефон/факс, Ф.И.О. контактного лица)



Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________/________________/
                                                                                                         
                                                                                                          «________»_______________20___г.





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
																      
																       Приложение № 5
                                                                                                                                                                                                    к документации об аукционе 


Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

пгт. Кировский      				            	 	                                                                                                     «_____»____________20__ г.


Администрация Кировского муниципального района, в лице ________________________, действующего на основании __________________________________________________ именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и _____________________ в лице _________________, действующего на основании _____________, именуемый (ое) в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Рекламораспространителю предоставляется право возмездного использования рекламного места (земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, а также земельного участка государственная собственность на который не разграничена), предназначенного для установки и размещения средств наружной рекламы и информации: площадью ____ кв. м, расположенного по адресу: _____________________________________
1.2. Рекламораспространитель вправе передать права по настоящему договору третьему лицу только с письменного согласия администрации Кировского муниципального района.

2. Порядок расчетов


2.1. Плата по настоящему договору определяется на основании протокола ______________ от «___» __________ 20___ года и составляет ________, НДС 20% _______, итого ______, 
2.2. Рекламораспространитель производит оплату по настоящему договору ежегодными платежами не позднее 25 декабря каждого года. Первый платеж оплачивается Рекламораспространителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами.


         2.3. Рекламораспространитель производит оплату по настоящему договору на следующие реквизиты:

Получатель платежа: Финансовое Управление Администрация Кировского муниципального района (Администрация Кировского   муниципального района л/с 04203006200) ИНН 2516002848    КПП 251601001 
     Банк получателя:  Дальневосточное ГУ  Банка  России//УФК  по Приморскому      краю г. Владивосток
     казначейский счет  03100643000000012000   ЕКС 40102810545370000012
     БИК  010507002     ОКТМО  05612000   КБК  951 117 05050 05 0000 180 Назначение платежа:   Прочие неналоговые доходы
2.4. НДС 20% в сумме ________ рублей Рекламораспространитель перечисляет самостоятельно в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по месту регистрации Рекламораспространителя.
2.5. Рекламораспространитель вправе досрочно исполнить обязательство по оплате по настоящему договору как частями, так и полностью за весь период срока действия договора.

		3. Обязательства сторон

3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Предоставить Рекламораспространителю право возмездного использования муниципального рекламного места (земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена) для размещения средств наружной рекламы и информации, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. В течение срока действия настоящего договора сохранять разрешительную документацию и обеспечивать ее конфиденциальность.
3.2. Рекламораспространитель обязан:
3.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Федерального Закона "О рекламе", нормативные правовые акты Думы Кировского муниципального района, постановления и распоряжения главы администрации Думы Кировского муниципального района.
3.2.2. Размещать средства наружной рекламы и информации в строгом соответствии с утвержденным техническим проектом, схемой размещения, разрешительной документацией и условиями настоящего договора.
3.2.3. Своевременно вносить плату в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.2.4. За свой счет содержать средства наружной рекламы и информации в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии, своевременно производить текущий ремонт, соблюдать правила безопасности и за свой счет производить необходимые восстановительные работы. В случае, если при установке и эксплуатации средств наружной рекламы были нарушены техническое состояние или внешний вид участка, здания, сооружения или прилегающей к ним территории, Рекламораспространитель обязан устранить недостатки.
3.2.5. В случае, если администрацией, либо иным контролирующим органом направлено в адрес Рекламораспространителя мотивированное письменное уведомление об устранении недостатков, предусмотренных пунктом 3.2.4 настоящего договора, Рекламораспространитель обязан в течение 15 дней с момента получения уведомления устранить указанные недостатки с последующим извещением администрации, либо органа, выдавшего уведомление.

3.2.6. Получить в Администрации Кировского муниципального района разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.7. Рекламораспространитель обязан предоставить администрации право на размещение социальной рекламы на средствах наружной рекламы и информации в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным законом "О рекламе".
3.2.8. Произвести установку средств наружной рекламы и информации в течение одного года со дня начала действия настоящего договора. По письменному мотивированному заявлению Рекламораспространителя указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При пропуске указанного срока администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, о чем письменно уведомляет Рекламораспространителя.
3.2.9. В течение 35 дней с момента прекращения действия настоящего договора Рекламораспространитель обязан демонтировать средства наружной рекламы и информации и привести рекламное место в первоначальное состояние, о чем предоставить администрации письменный отчет. При неисполнении в установленные сроки Рекламораспространителем обязанности по демонтажу средств наружной рекламы и информации администрация вправе самостоятельно осуществить работы по демонтажу средств наружной рекламы и информации с последующей компенсацией произведенных затрат владельцем средств наружной рекламы и информации.

4. Ответственность сторон


4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по настоящему договору Рекламораспространитель выплачивает администрации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения принятых им на себя обязательств и устранения нарушений.
4.4. Стороны обязуются извещать друг друга о перемене адреса, наименования в течение 7 календарных дней с момента изменения. При не уведомлении о смене реквизитов все извещения и другие документы, посланные одной из сторон, считаются врученными другой стороне.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует ___________________________________________.


6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Все споры по настоящему договору регулируются путем переговоров, при не достижении согласия все споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.
6.4. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
6.5. Администрация вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
- использования Рекламораспространителем рекламного места не по назначению, либо неоднократного, либо грубого нарушения условий проектной и разрешительной документации на размещение средств наружной рекламы и информации, условий настоящего договора;
- в случае невнесения (несвоевременного внесения) Рекламораспространителем платы за право возмездного использования рекламного места в установленном договором размере и (или) сроки.
6.6. Рекламораспространитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невозможности использования рекламного места в связи с объективными обстоятельствами, делающими невозможным размещение средств наружной рекламы и информации на рекламном месте.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Экземпляры настоящего договора равны по своей юридической силе.
7. Подписи и реквизиты сторон

«АДМИНИСТРАЦИЯ»

Администрация Кировского
 муниципального района
ОГРН  1022500677220,   ОКТМО
05612000
Место нахождения:
692091,Приморский край, Кировский 
район, пгт. Кировский, ул. Советская, 
57
E-mail: kirovsky@mo.primorsky.ru
ИНН 2516002848/КПП 251601001
Единый казначейский счет
40102810545370000012
Финансовое управление администрации
 Кировского муниципального района  
(Администрация  Кировского 
муниципального района)
л/счет 04203006200
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ  ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Приморскому краю 
г. Владивосток
БИК 010507002
Р/счет  03231643056120002000
КБК доходов
951 2 02 30024 05 0000 150

                         «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ»



Глава Кировского муниципального района – глава администрации Кировского муниципального района

__________________И.И. Вотяков
   мп



 
            

