УТВЕРЖДАЮ
начальник управления наружной
рекламы и информации
администрации города Владимира
___________________ Шульга Г.Е.
«05» декабря 2011 года
Условия проведения торгов по продаже права на заключение договора на размещение
рекламы на муниципальном транспорте
1. Данные условия о проведении торгов (далее по тексту - Условия) разработаны в
соответствии с «Положением о порядке проведения торгов (конкурсов, аукционов) по
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции и на размещение рекламы на муниципальных транспортных средствах»,
утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 18.02.2009
№ 25.
2. Предмет торгов - право на заключение договоров на размещение рекламы на
муниципальном транспорте.
Лоты №№ 1-7 включают в себя перечень транспортных средств с указанием
бортового номера / номера маршрута / марки троллейбуса:
№
Лота

Бортовой номер/ номер маршрута /
марка троллейбуса

Начальная
цена лота,
руб.

Размер
задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

1

148 / 1/ ЗиУ-9

13634

13634

600

2

214 / 2 / ЗиУ-9

13634

13634

600

3

217 / 7 / ЗиУ-9

13634

13634

600

4

240 / 10 / ЗиУ-9

13634

13634

600

5

241 / 11 / ЗиУ-9

13634

13634

600

6

158 / 8 / ЗиУ-9

13634

13634

600

7

172 / 8 / Зиу-9

13634

13634

600

3. Форма проведения торгов – аукцион.
4. Лоты выставляются на торги при наличии согласования эксплуатирующей
организацией (ОАО «Владимирпассажиртранс»).
5. Порядок внесения задатка: перечисление на расчетный счет управления наружной
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рекламы и информации администрации города Владимира.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 3328103203 / КПП 332801001
УФК по Владимирской области (Управление наружной рекламы и информации
администрации города Владимира, л/с 05283004440)
р/сч 403 02 810 3 000 830 000 08
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
Назначение платежа:
Оплата задатка на участие в торгах по продаже прав на заключение договора на
размещение рекламы на муниципальном транспорте______________(дата проведения
торгов) по лоту №____, в т.ч. НДС.
В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток
вносится по каждому лоту отдельно.
6. Условия участия в торгах.
6.1. Претенденты не должны быть неплатежеспособными, находиться в процессе
ликвидации, на их имущество не должен быть наложен арест или их деятельность не может
быть приостановлена.
6.2. Претенденты не должны иметь задолженности в бюджеты разных уровней по
налоговым платежам и по платежам во внебюджетные фонды.
7. Порядок участия в торгах.
7.1. Для участия в торгах Претендент не позднее даты, указанной в извещении о
проведении торгов, должен представить через Организатора в конкурсную (аукционную)
комиссию заявку на участие в торгах установленной формы.
К заявке прилагаются следующие документы:
• для физических лиц - копии документов, удостоверяющих личность;
• для юридических лиц – полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
опубликования извещения о торгах выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
• для индивидуальных предпринимателей - полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня опубликования извещения о торгах выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
• копия свидетельства о регистрации, надлежащим образом заверенная, - для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• копии учредительных документов, приказ о назначении руководителя, надлежащим
образом заверенные, - для юридических лиц;
• платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления
Претендентом установленного задатка;
• в случае подачи заявки представителем участника представляется надлежащем
образом оформленная доверенность.
Заявка на участие в торгах подается заинтересованным лицом лично либо его
надлежаще уполномоченным представителем по адресу: 600017, Российская Федерация, г.
Владимир, ул. Горького, 40, каб. 212, номер контактного телефона: 8 (4922) 33-58-55, начиная
c 09:00 08 декабря 2011 года и заканчивая в 17:00 18 января 2012 года.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
На заявке делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени
принятия. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в
отношении каждого лота.
8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в торгах.
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Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,
уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов, с приложением экземпляра
заявки с отметкой Организатора торгов о приеме документов.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
9. Место, дата и время начала заседания комиссии по проведению торгов, на
котором будут рассматриваться заявки на участие в торгах, требования к участникам
торгов.
Рассмотрение заявок на участие в торгах начинается 19 января 2012 года в 09 час. 00
мин. по адресу: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 212, номер
контактного телефона: 8 (4922) 33-58-55.
Комиссия по проведению торгов рассматривает заявки и документы Претендентов на
соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены документы не в полном объеме или оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и настоящих конкурсных условий;
б) заявка подана лицом в отсутствие соответствующих полномочий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении торгов;
г) в заявке либо в прилагаемых к ней документах указаны недостоверные сведения;
д) в случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на
участие в торгах в отношении одного и того же лота при условии, если поданные ранее
заявки таким Претендентом не отозваны. Все заявки на участие в торгах такого Претендента
не рассматриваются и возвращаются Претенденту.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании
Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в
торгах, которое оформляется протоколом о допуске Претендентов к участию в торгах.
Протокол о допуске к торгам размещается на официальном сайте администрации
города Владимира в сети Интернет www.vladimir-city.ru.
Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении
до проведения торгов с указанием причин отказа.
10. Место, дата и время проведения торгов.
Аукцион начинается 24 января 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 600017,
Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб.210.
В аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками торгов.
Перед началом аукциона комиссия по проведению торгов проверяет полномочия,
необходимые для участия в торгах у присутствующих участников торгов или их
представителей, регистрирует присутствующих участников торгов в журнале регистрации
участников торгов.
Участники торгов или их представители для подтверждения своих полномочий и
регистрации в журнале представляют удостоверение личности (паспорт или иной документ
его заменяющий), а также документ, подтверждающий право участвовать в торгах от имени
участника торгов.
Участнику аукциона при регистрации выдается аукционная карточка с номером.
11. Порядок проведения торгов, условия определения лица, выигравшего торги.
Аукцион начинается с объявления комиссии об открытии аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) торги по каждому лоту начинаются с оглашения аукционистом номера лота, его
наименования, краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона;
в) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после
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троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял
аукционную карточку, торги по данному лоту признаются несостоявшимися;
г) поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие
участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг
аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционных карточек. В случае
заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия аукционных карточек и ее оглашения;
е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего объявления
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку и не
заявил последующую цену, аукцион по данному лоту завершается;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет его
продажную цену и аукционный номер лица, выигравшего торги. Лицом, выигравшим торги,
признается участник, аукционный номер которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются комиссией по
проведению торгов, ее решение является окончательным.
Результаты торгов оформляются протоколом, по каждому лоту оформляется отдельный
протокол о результатах торгов.
Информация о результатах торгов публикуется в газете «Перископ» в месячный срок
со дня подписания протокола о результатах торгов и размещается на официальном сайте
администрации города Владимира в сети Интернет www.vladimir-city.ru.
12. Признание аукциона несостоявшимся.
Торги по каждому лоту признаются несостоявшимися в случае, если:
а) участников торгов было менее двух;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона после троекратного
объявления начальной цены лота не поднял аукционную карточку;
в) победитель торгов не вправе претендовать на заключение договора, если в результате
его заключения данное лицо приобретает преимущественное положение в сфере
распространения наружной рекламы на территории города Владимира. Если по результатам
проведения аукциона лицо приобретает преимущественное положение, данные результаты
являются недействительными.
Если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися.
При соблюдении требований настоящей аукционной документации, договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось
единственным участником торгов. Договор заключается с участником торгов по начальной
цене соответствующего лота, указанной в извещении о торгах.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о
повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия.
13. Реализация результатов торгов.
13.1. Последствия для Претендентов и Победителя торгов в случае уклонения от
реализации своих прав.
13.1.1. Если Претендент уклонился от участия в торгах, внесенный им задаток не
возвращается.
13.1.2. Если Победитель торгов уклонился от подписания итогового протокола,
аукцион по данному лоту признается несостоявшимся, и задаток Победителю торгов,
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уклонившемуся от подписания итогового протокола, не возвращается.
13.1.3. Претендентам, не признанным Победителями торгов, задаток возвращается
управлением наружной рекламы и информации администрации города Владимира в течение
10 (десяти) банковских дней от даты проведении торгов.
14. Оплата купленного права.
14.1.1. Лицо, выигравшее торги, оплачивает продажную цену лота на расчетный счет
Управления наружной рекламы и информации администрации города Владимира с учетом
внесенного задатка в течение 15 банковских дней от даты подписания итогового протокола.
Реквизиты для оплаты купленного права:
ИНН 3328103203 / КПП 332801001
УФК по Владимирской области (Управление наружной рекламы и информации
администрации города Владимира, л/с 05283004440)
р/сч 403 02 810 3 000 830 000 08
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
Назначение платежа:
Оплата купленного права на заключение договора на размещение рекламы на
муниципальном транспорте по итоговому протоколу №____, в т.ч. НДС.
15. Оформление разрешительной документации на установку рекламных
конструкций.
15.1.1. Договор на размещение рекламы на муниципальном транспорте заключается
с эксплуатирующей организацией (ОАО «Владимирпассажиртранс») сроком на два года в
течение 15 дней от даты оплаты купленного права.
16. Победитель, не выполнивший условия торгов, утрачивает приобретенное в
результате торгов право, внесенные платежи по оплате купленного права не возвращаются.
17. Споры и разногласия, связанные с результатами торгов и признанием
результатов торгов недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в
судебном порядке.
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