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1.4. Законодательное регулирование – Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановление
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 29-ПП, приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016
№ 1684 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» (с изменениями),
(далее – Схема размещения рекламных конструкций).
Схема размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
http://mugiso.midural.ru. в разделе «Наружная реклама» и на официальном сайте
Фонда имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –
www.fiso96.ru. в разделе «Наружная реклама» вкладка «Схема размещения
рекламных конструкций».
1.5. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 21.06.2018 № 1396
«О проведении торгов, открытых по составу участников, на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
1.6. Указанное в настоящем извещении время – московское.
1.7. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договоров и подавшее заявку на
участие в аукционе.
2. Сведения о предмете аукциона:
2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции – Суперсайт (щит), расположенной на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» по адресу улица
Фронтовых Бригад, 2а сроком на 8 (восемь) лет, в отношении 1 (одного) места
размещения рекламной конструкций № 010901:
№
п/п

1.

Код
места

010901

Адрес

улица Фронтовых Бригад, 2а

Количество
сторон, ед.
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Вид
Суперсайт
(щит)

Площадь
информационных
полей,
кв. м

Размеры, м
(высота,
ширина)

225

5х15

2.2. Начальная цена предмета аукциона, в виде суммы рыночной стоимости
годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции –
534 682 (Пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля
00 копеек.
2.3. «Шаг аукциона» – 26 700 (Двадцать шесть тысяч семьсот) рублей
00 копеек.
2.4. Сумма задатка для участия в аукционе – 534 682 (Пятьсот тридцать
четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
3. Внесение и возврат задатков
3.1. Размер задатка: 100 % от начальной цены предмета аукциона.
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Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет оператора
электронной площадки, до даты окончания приема заявок, то есть до 05.09.2018 г.
3.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона по заключению договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, вносится на лицевой счет претендента до
подачи заявки, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке,
установленном Регламентом электронной площадки.
3.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в
размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование
необходимой суммы.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель
Наименование
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк получателя

ЗАО "Сбербанк-АСТ"
7707308480
770701001
40702810300020038047

Наименование банка:

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.
МОСКВА
БИК:
044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении
платежа также указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме
№ _____(указать, что сумма задатка без НДС).
Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не
зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой площадке.
3.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.
3.5. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме на условиях настоящего извещения
3.6. В случае если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток
возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
3.7. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции задаток победителю аукциона
не возвращается.
4. Условия проведения аукциона в электронной форме:
(Внимание! Указанное в настоящем извещении время – московское.)
4.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – с 09 час.
00 мин. 04 августа 2018 года.
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4.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе –
в 09 час. 00 мин. 05 сентября 2018 года.
4.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе –
06 сентября 2018 года в 09 час. 00 мин.
4.4. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме –
10 сентября 2018 года в 09 час. 00 мин.
4.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка
– универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда
и продажа прав»).
4.6. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес
оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
организатора аукциона для рассмотрения при условии, что запрос поступил
организатору аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи
заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса организатор
аукциона предоставляет оператору электронной площадки для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.
4.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие
в аукционе в электронной форме:
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе
претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.
5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента.
Необходимо заполнить электронную форму заявки и форму заявки, приведенную в
Приложении № 1 к настоящему извещению.
5.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
размещена
по
адресу:
http://utp.sberbankast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
5.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать
электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно в
Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных
удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу:
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.
6. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в
электронной форме документов и требования к их оформлению:
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6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением
электронных образцов необходимых документов.
6.2. Заявка (форма которой приведена в Приложении № 1) на участие в
электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе –
преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов, заверенные электронной подписью претендента либо
лица, имеющего право действовать от имени претендента.
С заявкой претенденты представляют следующие документы:
- сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку: фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте извещения выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте извещения;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени 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 и подписанную руководителем претендента (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
- копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
- решение об одобрении или 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
претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
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- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического
лица, решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, решения о приостановлении деятельности претендента в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
6.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на аукцион.
6.4. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема
заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в извещении.
6.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной
площадке не регистрируются программными средствами.
6.6. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки
регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы в журнале приема заявок и
обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за
исключением случая направления электронных документов организатору аукциона.
6.7. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления
уведомления.
6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.9. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой
заявки в установленные в извещении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
6.10. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
6.11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении, или представлены недостоверные сведения;
- не соответствие сведений в заявке и документах, представленных
претендентом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- непоступление суммы задатка для участия в аукционе на счет, в соответствии
с Регламентом электронной площадки.
6.12. Организатор аукциона, комиссия по проведению конкурсов и аукционов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает
протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками,
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
6.13. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме
с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона
в электронной форме.
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6.14. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки,
направляется уведомление о признании их участниками аукциона в электронной
форме или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований
отказа.
6.15. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части электронной площадки.
7. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его
победителя и подведения итогов торгов:
(В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»)
7.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае наличия
двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала
проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появляется возможность
войти в торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене
осуществляется в личном кабинете участника.
7.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в извещении день
и час путем последовательного повышения участниками начальной цены предмета
аукциона на величину, равную величине «шага аукциона».
7.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме и не изменяется в
течение всего аукциона.
7.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки
и возможность представления ими предложений о цене.
7.5. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором
электронной площадки размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования аукциона, начальной цены и
текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене и время их
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время,
оставшееся до окончания приема предложений о цене.
7.6. В течение 30 (тридцати) минут со времени начала проведения процедуры
аукциона участникам предлагается заявлять предложения о начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продлевается на
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о
цене следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программноаппаратных средств электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В
этом случае временем окончания представления предложений о цене является время
завершения аукциона.

8
7.7. В ходе проведения подачи предложений о цене оператор электронной
площадки программными средствами электронной площадки обеспечивает
отклонение предложения о цене в момент его поступления и соответствующее
уведомление участника, в случае если:
- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении
установленного времени для подачи предложений о цене;
- представленное предложение о цене ниже начальной цены;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей
цены в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное предложение о цене меньше ранее представленных
предложений;
- представленное предложение о цене является лучшим текущим
предложением о цене.
7.8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (стоимость годового размера платы за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции).
7.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором
электронной площадки в электронном журнале, который направляется организатору
аукциона в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
7.10. Протокол об итогах аукциона в электронной форме, содержащий цену,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в день проведения
аукциона подписывается Организатором аукциона, комиссией по проведению
конкурсов и аукционов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания протокола
об итогах аукциона в электронной форме.
7.11. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не
признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об
итогах аукциона.
7.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
- наименование аукциона и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;
- цена победителя;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица – победителя;
- ИНН победителя.
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8. Подписание договоров
8.1. Победитель аукциона обязан заключить договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции по цене и на условиях, предложенных
победителем аукциона, с Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области (далее по тексту – Министерство), в печатной
форме вне электронной площадки, в срок не ранее десяти и не позднее двадцати
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона в электронной
форме.
8.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона
только одного претендента допущенного к участию в аукционе, договор
заключаются Министерством с участником, подавшим единственную заявку, либо с
единственным претендентом, допущенным к участию в аукционе на условиях и по
цене, которая предусмотрена извещением о проведении аукциона, но не менее
начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
Приложение № 1 к Извещению
Форма заявки:
ГКУ СО «Фонд имущества
Свердловской области»
ЗАЯВКА
на участие в Аукционе № 47 в электронной форме на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Претендент __________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

____________________________________________________________________________________________,
подтверждающего

его

полномочия,

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, адрес

(регистрации,

почтовый), контактный телефон)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, техническими
характеристиками рекламной конструкции, схемой размещения рекламной конструкции и иными
документами по рекламной конструкции, с проектом договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, осмотрев место для размещения рекламной конструкции, выражает
(выражаю) намерение участвовать в Аукционе №___, проводимом государственным казенным
учреждением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (далее – Фонд
имущества), который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а именно:
№
п/п

1.

Код
места

010901

Адрес

улица Фронтовых Бригад, 2а

Количество
сторон, ед.

3

Вид
Суперсайт
Суперсайт
(щит)

Площадь
информационных
полей,
кв. м

Размеры, м
(высота,
ширина)

225

5х15

В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства заключить
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные извещением о
проведении аукциона сроки.
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В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан
единственным участником аукциона, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в установленные в извещении о проведении аукциона сроки.
Претендент подтверждает, что располагает данными о предмете аукциона, начальной цене,
величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения
аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и его условиями, последствиях уклонения или
отказа от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Условия
проведения аукциона на Электронной площадке (универсальной торговой платформе) –
http://utp.sberbank-ast.ru. Претенденту понятны.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных
Претендентом документах и сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на
электронной торговой площадке Претендентов.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
Адрес претендента (в том числе почтовый):_________________________________________.
Приложение: 1. __________________
2. __________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
______________(_________________)
м.п.
«___» ________ 20___ г.

