
На сайте Фонда имущества Свердловской области 21.11.2016 опубликовано извещение о 
проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, назначенных на 21.12.2016.

В ходе рассмотрения извещения о проведении аукциона № 3 и иной аукционной 
документации у * возник ряд вопросов по отдельным положениям пррядга
проведения торгов. В этой связи, просим уточнить опубликован ли нормативно-правовой акт, 
более детально определяющий порядок проведения аукционов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкции на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (регламент или положение)? В случае отсутствия названного нормативно- 
правового акта, просим дать разъяснения по нижеследующим вопросам.

1. Как будет определяться дата заключения договора: моментом его подписания или 
датой проведения аукциона?

2.- В случае если договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
подписан в установленные аукционной документацией сроки по независящим от 
победителя аукциона причинам, считается ли победитель уклонившемся от подписания 
договора?

3. Каким образом, происходит подписание договора по результатам аукциона: 
высылается ли предложение о заключения договора победителю? Кем оформляется 
договор? По какому адресу происходит подписание договора, либо договор 
высылается победителю почтовым отправлением (нарочно)?

4. В течение какого срока после заключения договора, выдается разрешение на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции?

5. Возможна ли установка рекламной конструкции сразу после заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, когда разрешение еще технически 
не оформлено?

6. Возможна ситуация, когда разрешение не выдано, но договор подписан, в связи с чем у 
победителя возникает обязанность производить плату по договору без фактической 
эксплуатации рекламной конструкции. Производятся ли в подобных ситуациях 
перерасчеты по договору до момента фактической установки рекламной конструкции 
после оформления разрешения?

7. Дата заключения договора может не совпадать с датой начала срока его действия. Так, 
договор может быть заключен одной датой, но срок его действия может начинаться 
спустя какой-либо промежуток времени, который будет необходим для оформления 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Установление 
разных дат заключения договора и начала срока его действия, позволят избежать либо 
незаконной установки рекламной конструкции без выданного разрешения, либс 
неосновательного обогащения в случае взимания платы по договору без 
разрешения и установленной рекламной конструкции.

Просим разъяснить, будут ли совпадать даты заключения договоров а  даты ! 
срока их действия?

8. Согласно п. 2.3.3. проекта Договора Рекламораспространитель имеет право i 
права на рекламную конструкцию третьим лицам, в соответствии с частью 93 ста»
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе».

Просим разъяснить, означает ли данное условие договора возможность дер м ами» 
право собственности на установленную рекламную конструкцию гр еть»  дииям?
Производится ли в данном случае переоформление разрешения на устааом у  и ____
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эксплуатацию рекламной конструкций на нового собственника рекламной конструкции 
(либо выдается новое разрешение)? Происходит ли в данном случае замена стороны по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции? До какого моменте 
прежний собственник рекламной конструкции обязан производить плат>' договору ав 
установку и эксплуатацию в данном случае? Какие документы в подобной ситуации 
получает каждая из сторон (покупатель и продавец) сделки по купле-продаже 
рекламной конструкции (уведомления, дополнительные соглашения, офицнаяьШе 
письма и др.)?

9. Согласно п. 2.3,4 проекта Договора Рекламораспространитель имеет право расторгнуть 
настоящий Договор в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора. Пункт 6.2- 
предусматривает возможность Министерства в одностороннем порядке отказаться 
исполнения Договора в определенных случаях.

Таким образом, согласно п. 2.3.4. Договора рекламораспространитель может в 
одностороннем порядке отказаться от договора по тем же основаниям, что и 
Министерство?

10. В соответствии с п. 5,5. Договора прекращение настоящего Договора по любому иг 
оснований не освобождает Рекламораспространителя от обязательств по оплате пеней 
внесению платы по настоящему Договору, демонтажу рекламной конструкции, иных 
конструкций, установленных в нарушение условий настоящего Договора, й 
приведению места установки рекламной конструкции в надлежащее состояние.

Просим разъяснить, за какой период взимается плата в случае расторжения 
договора? Взимается ли плата за период, когда рекламная конструкция была 
демонтирована, но договор еще не был расторгнут? Взимается ли плата, когда 
рекламная конструкция не устанавливалась с момента заключения договора и до его,' 
расторжения? Возвращается ли плата, внесенная авансом согласно п. 3.2. Договора в 
случае его расторжения в течение первого года срока действия?

11. Возможна ситуация, когда по результатам торгов был заключен договор, выдано 
разрешение, рекламная конструкция установлена, однако, по независящим от 
рекламораспространителя причинам возникла необходимо произвести демонтаж 
рекламной конструкции без возможности ее последующего восстановления (например: 
внесение изменений в инфраструктуру города, реконструкция дорог, строительство 
■новых зданий и др.).

Просим разъяснить, при возникновении описанной ситуации возмещаются ли 
рекламораспространителю расходы по установке рекламной конструкции, 
вынужденному демонтажу рекламной конструкции? Возвращаются ли авансовые 
платежи, произведенные согласно п. 3.2. Договора?

12. Согласно технических требований к установке и внешнему виду рекламных 
конструкций «Ситиборд», при установке названного типа рекламной конструкции 
применяются следующие технологии замены изображения: скроллер, переклейке 
бумажного постера, натяжение винилового полотна.

Учитывая, что указанные технологии замены изображения фактически 
взаимоисключают друг друга, просим разъяснить, рекламораспространитель в ходе 
эксплуатации рекламной конструкции обязан обеспечить возможность применения 
каждой из указанных технологий, либо, по своему усмотрению, выбрать любую из 
-технологий?



-На сайге Фонда имущества Свердловской области 21.11.2016 опубликовано извещение о 
проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, назначенных на 21.12.2016 (Аукцион -Ns 3).

В ходе рассмотрения ау кционной доку ментации установило, что в
Лоте № 2 представлено рекламное место по адресу: г. Ькатеринбург, ул. Академика Шварца 
(напротив дома№ 14, поз.2; кол места 1622).

Однако, на указанном рекламном месте установлена, принадлежащая ООО Тэллэри 
Сервис" рекламная конструкция «Ситиборд» с размерами рекламных полей 2,7x3,7м. Названная 
рекламная конструкция, установлена на основании Разрешения № М-700838 и Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 7001035-К от 06.03.2016. Согласно п. .1.3. 
Договора срок его действия составляет с 01.05.2015 по 30.04.2023 (копия договора, разрешения и 
геоподосновы прилагаются).

Таким образом, учитывая, что указанные разрешение и договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции являются действующими, полагаем, что названное 
рекламное место было ошибочно включено в Лот X® 2 Аукциона Ка 3.


