
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 

о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности или 

ведении городского округа Кохма 

 

1.1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение                   

о проведении аукциона: администрация городского округа Кохма. 

Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в собственности или ведении городского 

округа Кохма, проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

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

администрации городского округа Кохма от 28.10.2020 № 461 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

собственности или ведении городского округа Кохма, и порядка расчета размера оплаты 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, находящемся в собственности или ведении городского округа Кохма»                               

и постановлением администрации городского округа Кохма от 17.05.2021 № 225                                     

«О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

собственности или ведении городского округа Кохма». 

1.2. Наименование и адрес организатора торгов: комитет по управлению 

муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского 

округа Кохма, 153510, г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, официальный сайт 

http://kohma37.ru/, адрес электронной почты: ya.kumi-kohma@yandex.ru, телефон: 8 (4932) 

93-91-03. 

Ответственное лицо: Балыков Антон Николаевич - заместитель председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма, телефон 8 (4932) 93-91-03. 

1.3. Перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой 

(место размещения, тип, вид, габаритные размеры рекламной конструкции, площадь 

информационного поля): 
 

Лот № 1: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 23 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе                 

д. 73, кадастровый квартал № 37:29:010101. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

http://kohma37.ru/


Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 2: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 9 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе                     

д. 63,67, кадастровый квартал № 37:29:010101. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 3: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 5 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе                    

д. 57, кадастровый квартал № 37:29:010101. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

 



Лот № 4: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 10 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 

78, кадастровый квартал № 37:29:010105. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 5: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 8 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе                 

д. 60, кадастровый квартал № 37:29:010113. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 6: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 14 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, пл. Октябрьская, в районе          

д. 7, кадастровый квартал   № 37:29:020401:289. 



Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 7: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 24 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе 

поворота на г. Шуя, кадастровый квартал № 37:29:010404. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 8: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 18 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. 1-я Шуйская, в районе                       

д. 5А, кадастровый квартал № 37:29:010605. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 



расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 9: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 1 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Владимирская, в районе 

д. 19А, кадастровый квартал № 37:29:010107. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 10: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 13 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Кочетовой, в районе                      

д. 19, кадастровый квартал № 37:29:020222. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 



Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 11: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 17 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, 1-я Шуйская, напротив                      

конно-спортивного клуба «РИАТ» (через автомобильную дорогу), кадастровый квартал                            

№ 37:29:010405. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 12: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 16 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, 1-я Шуйская, напротив                      

конно-спортивного клуба «РИАТ», кадастровый квартал № 37:29:010402. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 



коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 13: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 19 согласно адресному перечню 

мест размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, 1-я Шуйская, справа на 

выезде из города (перед д. Богданиха), кадастровый квартал № 37:29:020606. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(щит), состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может 

быть односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь 

декоративно оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных 

частей конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным 

блоком должны быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной 

конструкции должна быть предварительно согласована с представителями организаций 

коммунального комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского 

округа Кохма, и ОГИБДД МО МВД России «Ивановский». 

1.4. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона. 

Место, даты начала и окончания приема заявок, документов на участие в 

аукционе: заявки и документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кохма, 

ул. Октябрьская, д. 38 (второй этаж: кабинет комитета по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма). 

Дата и время начала приема заявок: «04» июня 2021  в 10.00. 

Дата и время окончания приема заявок: «12» июля 2021  в 16.00. 

Дата и время окончания срока рассмотрения заявок: «15» июля 2021  в 16.00. 

Дата, время и место проведения аукциона: «19» июля 2021  в 13.15 по адресу:                  

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 (второй этаж: кабинет комитета по управлению 

муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского 

округа Кохма). 

1.5. Начальная цена предмета аукциона по каждому лоту: 

Лот № 1 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 2 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 3 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 4 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 5 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 6 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 7 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 8 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 9 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 10 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 11 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 12 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 13 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей. 

 



1.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») устанавливается в размере 10 % начальной цены предмета аукциона по 

каждому лоту, и не изменяется в течение всего аукциона. 

1.7. Размер, сроки и порядок внесения задатка претендентами на участие в 

аукционе: задаток устанавливается в размере 50 % начальной цены предмета аукциона по 

каждому лоту, что составляет: 

По лоту № 1 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 2 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 3 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 4 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 5 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 6 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 7 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 8 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 9 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 10 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 11 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 12 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 13 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей. 

Задаток перечисляется единым платежом в валюте Российской Федерации 

отдельно по каждому лоту с банковского счета, принадлежащего претенденту (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на следующие реквизиты:  

 

РЕКВИЗИТЫ 
Задаток вносится в размере на расчетный счет организатора аукциона:                                                        

 

Получатель 

Управление финансов администрации городского округа Кохма 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма, л/с 

05333021310) 

Казначейский счет 03232643247060003300  

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской 

области  г. Иваново 

БИК 012406500 

ЕКС  40102810645370000025 

Назначение платежа – Задаток на участие в аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции                                             

(ИНН плательщика), НДС не облагается, лот № ___.  

Срок внесения задатка: до 16.00 «12» июля 2021.   

Информационное сообщение о проведении аукциона и условиях его проведения 

являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

1.8. Порядок проведения аукциона: 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный в информационном 



сообщении (извещении) о проведении аукциона срок отдельно по лотам следующую 

документацию: 

- заявку для участия в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов; 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

- опись представленных документов. 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

дополнительно представляют копию паспорта. 

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Юридические лица дополнительно представляют: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет организатора торгов. 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 

лоту. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

В день проведения аукциона, до его открытия, участники аукциона 

(уполномоченные представители участников) проходят регистрацию у секретаря 

Комиссии. Уполномоченные представители участников аукциона должны иметь 

доверенность на право принятия участия в аукционе и на подписание протокола об итогах 

аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее - карточки). Объявлять предложение о цене предмета аукциона (поднимать 

карточки) имеют право только зарегистрированные участники аукциона. 

Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в 

соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информационном сообщении 

(извещении). 

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота, основные 

его характеристики, начальная цена предмета и «шаг аукциона». 

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 

цену как окончательную. При отсутствии предложений со стороны иных участников 

аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения 



заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончательной цене предмета 

аукциона, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. 

1.9. Срок отказа организатора торгов от проведения аукциона: организатор 

торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня 

окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона в срок не позднее 

5 рабочих дней публикуется в газете «Кохомский вестник» и в течение 2 рабочих дней 

размещается на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 

1.10. Информация об официальном сайте, на котором размещена информация 

об аукционе: http://kohma37.ru/ в разделе «Муниципальное имущество» подраздел 

«Рекламные конструкции». 

1.11. Срок заключения и условия договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: в течение 30 дней со дня подписания протокола об итогах 

торгов. Проект договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

представлен отдельным приложением к аукционной документации. 

http://kohma37.ru/
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