
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ    

 

 

от 12.07.2022 года                                                                                               № 163 
п. Шексна 

 

 

О проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь  

ст. 36.3 Устава Шекснинского муниципального района: 

 

1. Провести аукцион на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

2. Утвердить аукционную документацию согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник Управления  

муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района                                            Н.А. Щербина                                                                                            
  



Приложение к распоряжениюУправления  

муниципальной собственности  

Шекснинского муниципального района 

от 12.07.2022 года № 163 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена  
 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района (далее –

Организатор) объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (далее– Аукцион). Аукцион проводится в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе». 

1 Организатор 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района 

Вологодской области  

Место нахождения: 162560, Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

ул. Пролетарская, д. 14, e-mail: ums22359@yandex.ru 

Ответственные лицаОрганизатора по вопросампроведения Аукциона: 

Березкина Татьяна Николаевна тел. (8-817-51) 2-13-79 

Щербина Нина Александровна (8-817-51) 2-26-76 

2 Предмет Аукциона 

Лот № 1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена, находящемся на территории Шекснинского муниципального района.  

Начальная цена: 411600 рублей с учетом НДС; 

Шаг аукциона: 20580 рублей; 

Задаток: 82320 рублей. 

Срок действия Договора: 10 лет 

Номер в схеме размещения  рекламных конструкций: 26.  

Адресный ориентир места размещения рекламной конструкции в соответствии  со Схемой 

размещения рекламных конструкций: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

ул. Труда, правая сторона, напротив ТЦ «Мегалит». 

Вид рекламной конструкции: билборд (двухсторонний).  

Площадь информационного поля рекламной конструкции: 36 кв.м. (2 стороны с 

информационным полем 6*3 м). 

Существующие обременения: наличие на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, не демонтированной рекламной конструкции, подлежащей 

демонтажу. 

Лот № 2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена, находящемся на территории Шекснинского муниципального района.  
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Начальная цена: 411 600 рублей с учетом НДС; 

Шаг аукциона: 20580 рублей; 

Задаток: 82320 рублей. 

Срок действия Договора: 10 лет 

Номер в схеме размещения  рекламных конструкций: 29.  

Адресный ориентир места размещения рекламной конструкции в соответствии  со Схемой 

размещения рекламных конструкций: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

ул. Шоссейная, левая сторона, поворот на «Музлесдрев» 

Вид рекламной конструкции: билборд (двухсторонний).  

Площадь информационного поля рекламной конструкции: 36 кв.м. (2 стороны с 

информационным полем 6*3 м). 

Существующие обременения: наличие на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, не демонтированной рекламной конструкции, подлежащей 

демонтажу на основании выданного администрацией  Шекснинского муниципального района 

предписания от27.05.2022 года №3412 о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатация 

которых осуществляется без предусмотренных законодательством разрешений на их 

установку и эксплуатацию, срок действия которых истек. 

Лот № 3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена, находящемся на территории Шекснинского муниципального района.  

Начальная цена: 411 600 рублей с учетом НДС; 

Шаг аукциона: 20580 рублей; 

Задаток: 82320 рублей. 

Срок действия Договора: 10 лет 

Номер в схеме размещения  рекламных конструкций: 30.  

Адресный ориентир места размещения рекламной конструкции в соответствии со Схемой 

размещения рекламных конструкций: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

ул. Шоссейная, левая сторона, около торговых центров. 

Вид рекламной конструкции: билборд (двухсторонний).  

Площадь информационного поля рекламной конструкции: 36 кв.м. (2 стороны с 

информационным полем 6*3 м). 

Существующие обременения: наличие на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, не демонтированной рекламной конструкции, подлежащей 

демонтажу на основании выданного администрацией  Шекснинского муниципального района 

предписания от 27.05.2022 года № 3412 о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатация 

которых осуществляется без предусмотренных законодательством разрешений на их 

установку и эксплуатацию, срок действия которых истек. 

3 Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и 

проведенияАукциона 

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 14.07.2022 года в 08.00. 

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 09.08.2022 года в 16.00 

Дата и время определения Участников: 12.08.2022 года. 

Дата, время и срок проведения Аукциона: 15.08.2022 года в 15.00 

Заявки на участие в аукционе принимаются кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 

16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, 



п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 45, телефон: 8(817-51)2-13-79.  

5 Порядок отказа от проведения Аукциона 

Организатор Аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона не позднеечем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.Извещение об отказе от 

проведения Аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения организатор Аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. 

6 Схема размещения рекламных конструкций 

Схема размещения рекламных конструкций на территории Шекснинского муниципального 

района утвержденапостановлениемадминистрации Шекснинского муниципального 

района№1165 от 30.09.2020  года «Об утверждении Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Шекснинского муниципального района» и опубликована на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района 

(https://sheksnainfo.ru/stranicy/arhitectura/skhemy-razmeshcheniy-reklamnykh-

konstruktsiy/index.php?sphrase_id=26302). 

7 
Порядок ознакомления Претендентов с информацией, условиями договора купли-

продажи предмета Аукциона 

С дополнительной информацией обпредмете Аукциона, об участии в Аукционе, о порядке 

проведения Аукциона, с формой заявки, условиями договора, претенденты могут 

ознакомиться без взимания платы по месту приема заявок, по телефонам: (8-817-51) 2-13-79, 

2-26-76, по адресу электронной почты: ums22359@yandex.ru. 

Любой претендент вправе направить в письменной форме Организатору запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме 

разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Организатору не 

позднее десяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. 

Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

8 Требования к Участникам Аукциона 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим сообщением. 

9 Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок 

Для участия в Аукционе претендент представляет Организатору (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой 

Организатором (приложение 1). 

Одновременно с заявкой на участие в Аукционе представляются: 

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка; 

Для юридических лиц: 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - 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 имени заявителя без доверенности (далее - 

руководитель).  

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
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решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Для физических лиц: 

копию всех листов документа, удостоверяющего личность.  

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 1 экземпляре. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении 

каждого предмета Аукциона (лота). 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных 

исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны 

быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 

оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах 

и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и 

отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными 

юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской 

Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль). 

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, 

подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. 

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в Аукционе 

заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим претендентам. В 

случае, если было установлено требование о внесении задатка, организатор Аукциона обязан 

вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок. 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое время до установленных даты и 

времени рассмотрения заявок, письменно уведомив об этом организатора аукциона. 

10 Порядок внесения и возврата задатка 

Информационное сообщение о проведении Аукциона является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

Задаток вносится единым платежом не позднее даты окончания приема заявок по следующим 

реквизитам: р/сч. 40302810312005000960 в Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк, 

БИК 041909644, к/сч 30101810900000000644, КБК 12400000000000000000, ОКТМО 19658151, 

получатель – Департамент финансов Вологодской области (Управление муниципальной 



собственности л.сч.124.30.018.1), ИНН 3525015806, КПП 352501001.  

В назначении платежа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление 

задаткаиными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 

претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 

и возвращены на счет плательщика. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора Аукциона, 

является выписка со счета организатора Аукциона. 

При уклонении или отказе победителя Аукциона или единственного участника Аукциона от 

заключения Договора, задаток таким участникам не возвращается, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе, поступают в доход 

местного бюджета. 

Задатки, внесенные претендентами, за исключением победителя Аукциона или 

единственного участника Аукциона, возвращаются участникам Аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона. 

11 ПорядокопределенияучастниковАукциона 

В срок, установленный извещением о проведении Аукциона, комиссия по проведению 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, в 

муниципальной собственности Шекснинского муниципального района, а также земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Шекснинского муниципального района (далее - Комиссия)  рассматривает заявки на участие 

в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной 

документацией, и соответствия претендентов требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о признании претендента 

участником или об отказе в допуске такого претендента к участию в Аукционе по 

основаниям, предусмотренным законодательством. Указанные решения фиксируются в 

протоколе рассмотрения заявок. 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол должен содержать сведения о поступивших заявках, решение о признании его 

участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе с обоснованием такого 

решения. В случае если по окончании срока подачи заявки не подано ни одной заявки, или 

принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех претендентов, или принято 

решение о признании только одной заявки, соответствующей требованиям аукционной 

документации в указанный протокол вносится информация о признании Аукциона 

несостоявшимся. 

Если к участию в аукционе допущен один участник, Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником Аукциона. 

Организатор в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о соответствии заявки 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, направляет единственному 

участнику проект Договора, прилагаемый к извещению о проведении Аукциона. В этом 

случае Договор заключается по начальной цене Аукциона, указанной в извещении о 

проведении Аукциона в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения протокола 

Аукциона о признании Аукциона несостоявшимся. 

Претендент не допускается Комиссией к участию в Аукционе в следующих случаях: 

непредставления документов, представление которых требуется в соответствии с настоящим 

Положением, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

несоответствия претендента требованиям, установленным законодательством Российской 



Федерации; 

невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

Аукциона; 

несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям аукционной документации; 

наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в Аукционе. 

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в 

Аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим 

претендентом не отозваны, все заявки на участие в Аукционе такого претендента, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются претенденту. 

В случае если принято решение об отказе в допуске претендента к участию в Аукционе 

организатор возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок. 

12 Порядок проведения Аукциона и определения победителя 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов Комиссии и участников Аукциона 

(их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной 

в извещении о проведении Аукциона, на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 

пяти процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении Аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает 

карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 

после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 

договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона»; 

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 

правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 

договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену Договора. 

Организатор ведет протокол Аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и 

времени проведения Аукциона, об участниках Аукциона, о начальной цене, последнем и 

consultantplus://offline/ref=678D00B46E280EAEE53C695D2B941A34BD3E5078FB9CB574250C061CFF345D6DBAF578E8D0ED211D8CDED799BAF07B6D9D98E1E815G9SEK


предпоследнем предложениях о цене лота, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 

лица) победителя Аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

лота. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения Аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе не подано ни одной заявки; 

принято решение аукционной комиссией об отказе в допуске к участию в Аукционе всех 

претендентов; 

в связи с отсутствием предложений о цене за право заключения договора, 

предусматривающих более высокую цену, чем начальная, и после троекратного объявления 

предложения о начальной цене не поступило ни одного предложения о цене, которое 

предусматривало бы более высокую цену; 

по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана одна заявка, и поданная 

единственным участником Аукциона заявка соответствует требованиям и условиям 

Аукциона; 

принято решение Комиссией о признании только одного претендента участником Аукциона; 

в Аукционе участвовал один участник; 

не заключен Договор с победителем аукциона или единственным участником аукциона. 

Если торги признаны несостоявшимися по причинам, указанным в пунктах 11.1 - 11.3, 11.7 

организатор Аукциона вправе объявить о повторном проведении Аукциона. 

13 Срок заключения Договора  

Договор подлежит заключению в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола об 

итогах Аукциона или протокола о признании Аукциона несостоявшимся. 

Срок действия Договора устанавливается аукционной документацией. 

В случае если победитель Аукциона в срок, предусмотренный документацией об Аукционе, 

не представил организатору Аукциона подписанный Договор, победитель Аукциона 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

Организатор Аукциона по истечении срока на заключение Договора с победителем Аукциона 

не позднее следующего рабочего дня составляет протокол об отказе победителя от 

подписания Договора. 

При заключении и исполнении условий Договора изменение условий Договора, указанных в 

документации об Аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 

допускается. 

14 Условия и сроки оплаты по договору  

Оплата права на заключение Договора, сформированная по результатам Аукциона, 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные Договором, по реквизитам, указанным в 

Договоре. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты права на 

заключение Договора. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 

НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 

 
  



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
по продаже права на заключение договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района (Продавец) 

 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 

Фамилия, имя, отчество  

Домашний адрес  

Документ, удостоверяющий 
личность, его номер, серия, 
когда и кем выдан 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

ИНН  

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 

Полное наименование  

Юридический адрес  

ФИО руководителя  

Контактные телефоны  

ИНН  

Адрес электронной почты  

Сведения о доверенном лице 

Фамилия, имя, отчество  

Домашний адрес  

Документ, удостоверяющий 
личность, его номер, серия, 
когда и кем выдан 

 

Контактные телефоны  

Дата и место рождения  

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств 

Расчетный (лицевой) счет №  

в банке  

Корреспондентский счет 
банка 

 

БИК банка  

ИНН банка  

  



изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, порядком 

проведения аукциона, с месторасположением установки рекламной конструкции, техническим 

исполнением рекламной конструкции, схемой размещения рекламных конструкций ииными 

документами по рекламным конструкциям, с проектом договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; осмотрев место для установки и эксплуатации  рекламной конструкции, 

выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по Лоту №______,  который 

состоится24.08.2022 г. 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленный документацией об 

аукционе. 

2. В случае признания участником аукциона принять участие в аукционе и представить свое 

предложение о цене имущества. 
3. В случае признания победителем аукционаи в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся и только я признан единственным участником аукциона, заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки в отношении него не проводится 

процедура ликвидации, реорганизации, отсутствует решение суда о приостановлении 

деятельности, о признании его банкротом или об открытии конкурсного производства. 
Осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона (продавец) не несет 

ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отказом от проведения 
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе 
или снятием имущества с аукциона, а также приостановлением организации и проведения 
аукциона в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
государственного органа решения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, задаток Победителя аукциона 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. 

Проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен участвовать в аукционе 

на указанных условиях. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подавая Заявку, даю согласие на обработку персональных данных, указанных выше и 

содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой 

персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Настоящее согласие 

действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Претендент 

подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 

известны. 
 

Подпись претендента  
(его полномочного 

представителя)  
             

Дата  "  "  20  г. 
 М.п. 

 

Заявка принята и зарегистрирована продавцом (его полномочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. за №    

 

Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  
 

 

Приложение:Опись представленных документов  

  



О П И С Ь 

представленных документов  
 

п. Шексна                                                                              «____» __________ ____ г. 

 

 

 
 

 

сдал(а) следующие документы для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

 

1. Заявление; 

2. ________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________; 

5. ________________________________________________________________; 

6. ________________________________________________________________; 

7. ________________________________________________________________; 

8. ________________________________________________________________. 

 

Документы, необходимые для участия в аукционе представлены в полном объеме. 

 

 

 

Подпись заявителя                                               Подпись специалиста, принявшего 

                                                                                документы 

_____________________________                    ______________________________ 

        м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

ПРОЕКТ 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

п. Шексна                   от ____________ 20___ года 

 Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района в лице 

начальника Управления Щербина Нины Александровны, действующей на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем «Управление» с одной стороны, и 

________________________именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании протокола об итогах аукциона от 

_____________ года (далее - Протокол), заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель имеет право 

установить рекламную конструкцию для распространения наружной рекламы по адресу: 

___________________ и осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание, а Управление 

обязуется в соответствии с условиями настоящего договора совершить необходимые действия по 

предоставлению Рекламораспространителю такой возможности. 

1.2. Неотъемлемой частью Договора является схема расположения рекламного места  

(Приложение 1). 

1.3. Тип рекламной конструкции: _______________________________________________ 

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует в течение 10 (десяти) лет. 

2.2 Настоящий Договор по истечении срока действия считается автоматически 

прекращенным без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны Управления. 

2.3 Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от 

ответственности по настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управление имеет право:  

3.1.1. Вносить по согласованию с Рекламораспространителем необходимые изменения и 

уточнения в настоящий договор в случае внесения изменений в действующее законодательство 

или иные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере распространения наружной 

рекламы. 

3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества рекламного места в 

результате хозяйственной деятельности Рекламораспространителя, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию в случае 

аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его 

недействительным, если Рекламораспространительне осуществил указанные действия в срок, 

установленный в предписании уполномоченного органа. 

3.1.4. Осуществлять контроль за исполнением владельцем РК обязательств по настоящему 
договору, требовать от Владельца РК исполнения обязательств по настоящему договору. 

3.2. Управление обязано: 

3.2.1. В полном объеме выполнять все условия Договора. 

3.2.2. Передать Рекламораспространителю рекламное место по акту приема-передачи 

рекламного места (Приложение 2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2.3. Предоставить Рекламораспространителю право на установку и последующую 

эксплуатацию оговоренной рекламной конструкции, законным владельцем которой он является.  

3.2.4. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи рекламное место 

после его освобождения от рекламной конструкции. 

 



3.3. Рекламораспространитель имеет право: 

3.3.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в установленном порядке 

после получения разрешения на установку рекламной конструкции и заключения настоящего 

договора. Тип и место установки рекламной конструкции должны соответствовать параметрам, 

указанным в разрешении на установку рекламной конструкции. 

3.3.2. Иметь беспрепятственный доступ к рекламному месту с целью, связанной с 

осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе для ее установки, 

эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа. 

3.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения срока, указанного в 

пункте 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, направив Управлению письменное 

уведомление об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения Договора. 

3.3.4. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства по 

настоящему Договору другому лицу. 

3.4. Рекламораспространитель обязан: 

3.4.1. Соблюдать требования законодательства о рекламе. 

3.4.2. В установленном порядке получить разрешение на установку рекламной конструкции 

в течение 3-х месяцев с момента заключения Договора. Устанавливать рекламную конструкцию с 

соблюдением требований, установленных техническим регламентом, проектной документацией. 

3.4.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом состоянии, а 

территорию, прилегающую к рекламной конструкции в радиусе 10 метров - в соответствии с 

требованиями санитарно - эпидемиологических, противопожарных правил. Устранять выявленные 

Управлением и контролирующими органами недостатки в установленный срок.  

3.4.4. Производить технический осмотр рекламной конструкции не реже 2-х раз в год. 

3.4.5. После монтажа рекламной конструкции ее фундамент заглубить, грунт разравнять, 

провести восстановление нарушенных элементов благоустройства. 

3.4.6. Не допускать использование рекламной конструкции без изображения, с 

испорченным изображением, а также с другими дефектами.  

3.4.7. Разместить на рекламной конструкции свой логотип, указать юридический или 

фактический адрес и номер телефона. Отсутствие маркировки служит основанием для 

расторжения договора без принятия претензии со стороны собственника конструкции 

Управлением. 

3.4.8. Осуществлять своими силами и за свой счет монтаж, демонтаж и нести расходы, 

связанные с эксплуатацией рекламной конструкции, включая расходы на возмещение ущерба 

третьим лицам, в случае причинения вреда третьим лицам в результате установки, содержания и 

эксплуатации рекламной конструкции. 

3.4.9. Демонтировать рекламную конструкцию за свой счет в течение 10 дней, а также 

обеспечить уборку прилегающей территории в случае прекращения или расторжения настоящего 

договора. 

3.4.10. Сообщить Управлению в письменной форме в 10-дневный срок об изменении своих 

реквизитов: юридического или фактического адреса, расчетного счета, смены руководителя и др. 

При отсутствии извещения об изменении юридического адреса корреспонденция направляется 

Рекламораспространителю по последнему известному Управлению адресу и считается 

доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более не находится. 

 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Плата за право установки и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с 

протоколом от __________ года об итогах проведения аукциона на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № 1составляет 

_______________рублей, в том числе НДС. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату за право установки и эксплуатации 

рекламной конструкции. 

4.2. Рекламораспространительобязуется оплатить оставшуюся сумму в размере __________ 

путем перечисления денежных средств в течение 30 календарных дней с момента подписания 

Протокола на следующие реквизиты:УФК по Вологодской области (Управление муниципальной 

собственности Шекснинского муниципального района) ИНН 3524011534, КПП 352401001,  



р/с № 03100643000000013000 в Отделении Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, 

г. Вологда БИК 011909101Кор/счет 40102810445370000022 (единый казначейский счет), КБК 

12410807150011000110, ОКТМО 19658151.Оплата НДС производится Покупателем (юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым 

законодательством. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за безопасность рекламной конструкции, 

ее креплений, как в целом, так и ее отдельных частей перед третьими лицами, а также несет риск 

случайной гибели рекламной конструкции в целом или отдельных ее частей. 

Рекламораспространитель несет ответственность перед третьими лицами за повреждение их 

имущества или здоровья, которое явилось следствием неправильной эксплуатации рекламной 

конструкции. 

5.3. При несоблюдении Рекламораспространителем сроков демонтажа рекламной 

конструкции, указанных в пункте 3.4.9 настоящего Договора, Рекламораспространитель 

выплачивает по требованию Управления неустойку в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 

денежного обязательства, от суммы договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не 

освобождает Рекламораспространителя от необходимости оплаты суммы неосновательного 

обогащения, полученной в результате использования территории общего пользования 

Шекснинского района. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА 

 

6.1. По истечении срока действия настоящий договор прекращается. Также договор может 

быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Рекламораспространитель обязан 

уведомить Комитет в письменном виде не менее чем за тридцать дней до даты расторжения 

договора. 

6.2. Управление вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях 

следующих нарушений: 

в случае нарушения Рекламораспространителем условий настоящего договора; 

в случае признания судом недействительным разрешения на установку рекламной 

конструкции; 

неоднократного невыполнения в разумный срок требований Управления об устранении 

несоответствия размещенной рекламной конструкции, установленного уполномоченными 

органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа. 

6.3. При одностороннем расторжении настоящего договора по указанным в пункте 6.2 

нарушениям, Управление направляет Рекламораспространителю уведомление о расторжении 

договора с указанием оснований и даты его прекращения. 

6.4. Расторжение договора не влечет за собой прекращения обязательств 

Рекламораспространителяпо погашению задолженности по договору, уплаты пени, штрафа и по 
демонтажу рекламной конструкции  и приведению земельного участка, на котором установлена и 

эксплуатируется рекламная конструкция, в первоначальное состояние.  

6.3. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2. денежные 

средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Сторона, для которой  создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 



форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении вышеизложенных 

обстоятельств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит соответствующее 

извещение, она обязана возместить другой стороне понесенные ею убытки. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Договора, срок 

выполнения сторонами обстоятельств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства. 

7.3.В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 Договора, будут длиться более 

трех месяцев, каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора. В этом случае ни одна 

из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все вопросы, прямо не оговоренные Договором, решаются сторонами на основании 

действующего законодательства.  

8.2.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения условий 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров и согласований. В случае невозможности 

решить спор путѐм переговоров спор разрешается в Арбитражном суде. 

8.3.Стороны вправе направлять друг другу письма (уведомления, требования) по почте 

заказными письмами с уведомлениями о вручении либо путем вручения непосредственно адресату 

под расписку, а также по факсимильной связи. Если письмо (уведомление, требование) 

направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо (уведомление, 

требование) в случае его направления по последнему известному месту нахождения адресата, 

даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если письмо (уведомление, требование) 

направляется адресату по факсимильной связи, адресат считается получившим письмо 

(уведомление, требование) в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем 

договоре. 

8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.5.Неотъемлемой частью Договора являются:  

 схема расположения рекламного места (Приложение 1); 

 акт приема – передачи рекламного места (Приложение 2). 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района 
Вологодская область, Шекснинский район, 

п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14 

ИНН 3524011534, КПП 352401001 

 

Н.А. Щербина 

М.п.   

 

Рекламораспространитель:    

  



Приложение № 1 к Договору  

№ _____от ____________ года 

 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района   ________________ Н.А. Щербина 

 

М.п. 

  



Приложение № 2 к Договору  

№ _____от ____________ года 

 

Акт приема-передачи рекламного места  

 

по договору № ____ на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции  

 

п. Шексна _______________г. 

 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района, 

именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника Щербина Нины Александровны, 

действующей на основании Положения, передал, а  

___________________________________________, действующего на основании _____, 

именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», принял во временное владение и 

пользование рекламное местопо адресу: ________________________________________________. 

 

 

Передал: 

Начальник Управления муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района   ________________ Н.А. Щербина 

 

М.п. 

 

Принял:  

_________________ 

 

 


