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Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных  конструкций 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Сарова  сообщает о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на фасаде нежилого 

трѐхэтажного отдельно стоящего здания Общественно - бытового центра по адресу: 

Нижегородская область, город Саров, улица Силкина, дом 10/1. 

Форма проведения конкурса: открытый по составу участников с закрытой формой подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

Организатор конкурса:  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» города Сарова 
Почтовый адрес: 607181, Нижегородская область, город Саров, улица Московская, дом 29. 

Контактный телефон: (83130) 9-45-27, 9-81-00 

Адрес электронной почты : cvr.secretar1@yandex.ru 

Основания для проведения конкурса – приказ Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Сарова от 03.04.2019 № 59-

01-15/58 . 

Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо 

конкурсную документацию о проведении конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 

до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 

допускается. Отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты проведения конкурса. 

Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на фасадах нежилого трѐхэтажного отдельно стоящего здания  

Общественно – бытового центра по адресу ее расположения и типу рекламной конструкции, 

указанной в нижеприведенной таблице: 

ЛОТ № 1 

Начальная цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  29 100,00  рублей 

№

 

п

/

п 

Срок, на 

который 

заключае

тся 

договор 

Тип, формат 

конструкции, 

количество 

рекламных  

полей 

Адрес  

городского 

рекламного места 

Порядко

вый 

номер  

на схеме 

размеще

ния 

рекламн

ых 

конструк

ций 

Размер 

задатка 

(10 % от 

начальной 

(минимал

ьной) цена 

предмета 

конкурса  

(цены 

лота) 

Минимальные 

установленные 

Организатором 

конкурса 

значения по 

конкурсным 

условиям: 

Значение 1 - 

Начальная 

(минимальная) 

цена предмета 

конкурса (цена 

лота); 

Значение 2 - 

Минимальное 

значение 

предложения по 

размещению со-

циальной 

рекламы (% от 

годового объема 

распространяемо

й рекламы) 
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1 
Договор 

заключает

ся на срок  

5 (пять) 

лет 

Настенное 

панно; 

3 х 6 м;  

1 рекламное 

поле 

Улица Силкина, 

дом 10/1  

(западная сторона, 

место №1) 

35 2 910,00 

руб. (Две 

тысячи 

девятьсот 

десять) 

рублей 00 

копеек 

Значение 1  

29 100 (Двадцать 

девять тысяч 

сто) рублей 00 

копеек 

Значение 2 

5 (пять)% 

 

ЛОТ № 2 

Начальная цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  29 100,00  рублей 

№

 

п

/

п 

Срок, на 

который 

заключае

тся 

договор 

Тип, формат 

конструкции, 

количество 

рекламных  

полей 

Адрес  

городского 

рекламного места 

Порядко

вый 

номер  

на схеме 

размеще

ния 

рекламн

ых 

конструк

ций 

Размер 

задатка 

(10 % от 

начальной 

(минимал

ьной) цена 

предмета 

конкурса  

(цены 

лота) 

Минимальные 

установленные 

Организатором 

конкурса 

значения по 

конкурсным 

условиям: 

Значение 1 - 

Начальная 

(минимальная) 

цена предмета 

конкурса (цена 

лота); 

Значение 2 - 

Минимальное 

значение 

предложения по 

размещению со-

циальной 

рекламы (% от 

годового объема 

распространяемо

й рекламы) 

1 
Договор 

заключает

ся на срок  

5 (пять) 

лет 

Настенное 

панно; 

3 х 6 м;  

1 рекламное 

поле 

Улица Силкина, 

дом 10/1 

(западная сторона, 

место №2) 

36 2 910,00 

руб. (Две 

тысячи 

девятьсот 

десять) 

рублей 00 

копеек 

Значение 1 

29 100 (Двадцать 

девять тысяч 

сто) рублей 00 

копеек 

Значение 2  

5 (пять)% 

Задаток в размере 10% (десять процентов) от начальной (минимальной) цены за право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (цены лота), 

указанной в вышеприведенной таблице перечисляется  на расчетный счет Организатора со 

следующими реквизитами:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Сарова, 607181, Нижегородская область, г.Саров, ул. Московская, 29 
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УФК по Нижегородской области (Департамент финансов Администрации г. Саров, Центр 

внешкольной работы, л/сч 23167000580) в ВОЛГО-ВЯТСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НИЖНИЙ 

НОВГОРОД, БИК 042202001 

Счет 40701810822021000037, кор. Счета - нет, ОКПО 25665893, ОГРН 1025202207403. В 

назначении платежа указывать: "Отр. код 16700000000000300510 Код  субсидии 167000300 КФСР 

0703 Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных  конструкций, Без НДС". 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 05 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года по 

рабочим дням  с 9.00 часов 00 минут до 12 часов 30 минут по адресу: 607181, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Московская, д. 29, к.204 

Последний день приема  заявок 07 мая 2019 года до 12 часов 30 минут. 

Требования к претендентам конкурса - любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде нежилого трѐхэтажного отдельно стоящего 

здания по адресу: Нижегородская область, город Саров, улица Силкина, дом 10/1.  

Претендент имеет  право отозвать поданную заявку в любое время до момента вскрытия 

конвертов. 

Порядок получения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: 

www.tоrgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Сарова – www.adm-sarov.ru в 

разделе "Информация о проводимых торгах". Со дня опубликования извещения о проведении 

открытого конкурса дополнительно претендентам предоставляется возможность по письменному 

заявлению получить комплект конкурсной документации по адресу: Нижегородская область, 

город Саров, улица Московская, дом 29, к.204 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, с целью определения участников 

конкурса состоится  08 мая 2019 года  по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. 

Московская, д. 29, к.110, в 10  часов 00 минут. 

Конкурс состоится 15 мая 2019  года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. 

Саров, ул. Московская, д. 29, к.110 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 

1.Предложение по цене предмета конкурса. 

2.Предложение по размещению социальной рекламы. 

3.Предложение по конструкторскому, дизайнерскому решению рекламной конструкции, 

предложения о применении новых технологий. 

4.Квалификация (опыт) установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

5.Предложение по благоустройству прилегающей территории. 

Порядок определения победителя конкурса: 

Оценка заявок производится на основании указанных критериев оценки. Порядок 

присвоения баллов установлен в конкурсной документации. Победителем конкурса признается 

участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и заявка на участие в конкурсе, которой присвоен первый 

номер. При равном количестве набранных баллов несколькими заявками на участие в конкурсе 

меньший порядковый номер присваивается той заявке на участие в конкурсе, которая ранее 

зарегистрирована организатором конкурса в журнале регистрации заявок. 

Заключение договора по результатам проведения конкурса: 

Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе.  

Полная информация по проведению  конкурса  на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на фасаде нежилого трѐхэтажного отдельно 

стоящего здания Общественно-бытового центра по адресу: Нижегородская область, город Саров, 

улица Силкина, дом 10/1 размещена на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов: www.tоrgi.gov.ru, а также  на официальном  сайте 

Администрации города Сарова:  www.adm-sarov.ru. Справки по телефону: (83130)  9-45-27. 

 

Директор Центра внешкольной работы                                                          Ю.В.Юртайкина 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117958;fld=134;dst=100006
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