
Протокол № 1

Комиссия по распространению наружной рекламы, проведению и контролю условий 
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального района «Борзинский район»

08 сентября 2022 года 14-00 г. Борзя

Отсутствуют:
Председатель комиссии:
- Тюкавкина Н.Н. -  председатель комитета муниципального хозяйства администрации 
муниципального района «Борзинский район»;

Ромазан Л.Г. -  начальник отдела градостроительства, земельно-имущественных отношений и 
социально-экономического планирования администрации городского поселения «Шерловогорское».

Присутствуют:
Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии:

- Баженова Е.И, -  начальник отдела землеустройства и охраны окружающей среды комитета 
муниципального хозяйства администрации муниципального район «Борзинский район»;
- Савватеева А.А. -  главный специалист отдела землеустройства и охраны окружающей среды 
комитета муниципального хозяйства администрации муниципального района «Борзинский район».

Секретарь комиссии:
- Плотникова И.В. -  главный специалист отдела землеустройства и охраны окружающей среды 
комитета муниципального хозяйства администрации муниципального района «Борзинский район».

Пономарчук Т.В. -  заместитель начальника отдела инфраструктурного развития комитета 
муниципального хозяйства администрации муниципального района «Борзинский район»;
- Блохина Ж.А. -  начальник управления экономического развития администрации муниципального 
района «Борзинский район»;

Игумнова А.Г. -  главный специалист отдела градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения «Борзинское».
Повестка: Организация проведения аукциона по продаже права заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках. государственная 
собственность на которые не разграничена
Выступила: Баженова Е.И.
- В соответствии с Гражданским кодексом РФ, решением Совета муниципального района 
«Борзинский район» от 25 июня 2019 года № 91 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района «Борзинский район» и постановлением администрации 
муниципального района «Борзинский район» от 26 августа 2022 года № 357 «О проведении аукциона 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», комиссии 
необходимо принять решение:

о проведении аукциона по продаже права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее -  рекламное место по лоту):

Лот № 1 (рекламное место № 17) - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП 
«Борзинское» напротив пер. Товарный;

Лот № 2 (рекламное место № 37) - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП 
«Борзинское» по ул. Промышленной у перекрёстка пер. Калинина;

Лот № 3 (рекламное место № 38) - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП 
«Борзинское» по ул. Промышленной напротив дома №2.
РЕШ ЕНИЕ:
I. Выставить на аукцион право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, со следующими характеристиками:

Лот № 1 (рекламное место № 17)

1. Местоположение - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП «Борзинское» 
напротив пер. Товарный.



2. Вид рекламной конструкции -  двусторонняя щитовая (билборд), отдельно стоящая рекламная 
конструкция, представляющая собой двухсторонний щит на железобетонной основе, размеры 
стороны - 6,0x3,0.
3. Информационная площадь 18x2 м2.
4. Обременения земельного участка: не выявлено.
5. Начальная цена (ежегодная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 12 400,00 
руб.
6. Шаг аукциона 5% - 620,00 руб.
7. Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе 20% - 2 480,00 руб.

Лот № 2 (рекламное место № 37)
1. Местоположение - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП «Борзинское» по ул. 
Промышленной у перекрёстка пер. Калинина.
2. Вид рекламной конструкции -  двусторонняя щитовая (билборд), отдельно стоящая рекламная 
конструкция, представляющая собой двухсторонний щит на железобетонной основе, размеры 
стороны - 6,0x3,0.

3. Информационная площадь 18x2 м2.
4. Обременение земельного участка: нет.
5. Начальная цена (ежегодная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 12 400,00 
руб.
6. Шаг аукциона 5% - 620,00 руб.
7. Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе 20% - 2 480,00 руб.

Лот № 3 (рекламное место № 38)
1. Местоположение - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП «Борзинское» по ул. 
Промышленной напротив дома №2.
2. Вид рекламной конструкции -  двусторонняя щитовая (билборд), отдельно стоящая рекламная 
конструкция, представляющая собой двухсторонний щит на железобетонной основе, размеры 
стороны - 6,0x3,0.

3. Информационная площадь 18x2 м2.
4. Обременение земельного участка: нет.
5. Начальная цена (ежегодная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 12 400,00 
руб.
6. Шаг аукциона 5% - 620,00 руб.
7. Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе 20% - 2 480,00 руб.
И. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды комитета муниципального хозяйства 
администрации муниципального района «Борзинский район» организовать публикацию 
информационного объявления о проведении аукциона по продаже права заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, следующего содержания:

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ»

Комиссия по распространению наружной рекламы, проведению и контролю условий 
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района «Борзинский район» сообщает о проведении аукциона по 
продаже права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком 
на 10 лет.

1.Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, решением Совета 

муниципального района «Борзинский район» от 25 июня 2019 года № 91 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района «Борзинский район» 
и постановлением администрации муниципального района «Борзинский район» от 26 августа 
2022года № 357 «О проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» и является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок.

1. Организатор аукциона: Комиссия по распространению наружной рекламы, проведению и 
контролю условий аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального района «Борзинский район».

2. Заявки принимаются в письменном виде по установленной форме (приложение № 1) в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов местного времени со дня официального опубликования 
(обнародования).

3. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе: 9 сентября 2022 года с 8-00 часов до 17- 
00 часов по местному времени.



4. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 10 октября 2022 года в 17-00 по 
местному времени.

5. Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 8-00 часов до 17-00 
часов по местному времени (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: г. Борзя, ул. 
Ленина, 37, каб. № 104.

Дата, время и место проведения аукциона: 19 октября 2022 года в 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г. Борзя, ул. Ленина, 37, 2 этаж, каб. 204 а.

Отказ от участия в аукционе принимается в письменной форме Организатором аукциона до 
дня окончания срока приема заявок. При этом Организатор аукциона в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки возвращает внесенные претендентами на участие в 
аукционе задатки.

2. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона - право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального района «Борзинский район»:

Лот № 1 (рекламное место № 17)
1. Местоположение - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП «Борзинское» 
напротив пер. Товарный.
2. Вид рекламной конструкции -  двусторонняя щитовая (билборд), отдельно стоящая рекламная 
конструкция, представляющая собой двухсторонний щит на железобетонной основе, размеры 
стороны - 6,0x3,0.
3. Информационная площадь 18x2 м2.
4. Обременения земельного участка: не выявлено.
5. Начальная цена (ежегодная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 12 400,00 
руб.
6. Шаг аукциона 5% - 620,00 руб.
7. Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе 20% - 2 480,00 руб.
8. Схема размещения рекламной конструкции:

Лот № 2 (рекламное место № 37)
1. Местоположение - Забайкальский край. Борзинский район, на территории ГП «Борзинское» по ул. 
Промышленной у перекрёстка пер. Калинина.
2. Вид рекламной конструкции -  двусторонняя щитовая (билборд), отдельно стоящая рекламная 
конструкция, представляющая собой двухсторонний щит на железобетонной основе, размеры 
стороны - 6,0x3,0.

3. Информационная площадь 18x2 м2.
4. Обременение земельного участка: нет.
5. Начальная цена (ежегодная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 12 400,00 
руб.
6. Шаг аукциона 5% - 620,00 руб.
7. Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе 20% - 2 480,00 руб.
8. Схема размещения рекламной конструкции:

Лот № 3 (рекламное место № 38)
1. Местоположение - Забайкальский край, Борзинский район, на территории ГП «Борзинское» по ул. 
Промышленной напротив дома №2.
2. Вид рекламной конструкции -  двусторонняя щитовая (билборд), отдельно стоящая рекламная 
конструкция, представляющая собой двухсторонний щит на железобетонной основе, размеры 
стороны - 6,0x3,0.

3. Информационная площадь 18x2 м2.
4. Обременение земельного участка: нет.
5. Начальная цена (ежегодная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 12 400,00 
руб.
6. Шаг аукциона 5% - 620,00 руб.
7. Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в аукционе 20% - 2 480,00 руб.
8. Схема размещения рекламной конструкции:

3. Условия участия в аукционе
ЗЛ Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе

Претендент на участие в аукционе вправе подавать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.



К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
настоящим извещением, и обеспечившие поступление суммы задатка на указанный счет.

3.2 Документы, подаваемые заявителями для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное лицо.

4. Документы, подтверждающие внесения задатка.
5. Заявители вправе представить и иные документы, которые, по их мнению, имеют значение для 

рассмотрения заявки на участие в аукционе.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у Организатора аукциона, другой у Претендента, с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приёма заявки.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Документы должны быть прошиты, пронумерованы, иметь опись, и заверены печатью 
организации заявителя.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

В течение срока приема заявок Организатор аукциона предоставляет каждому заявителю 
возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора аренды 
земельного участка.

3.3 Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по следующим платежным 
реквизитам и прилагается к заявке на участие в аукционе:

УФК по Забайкальскому краю (Администрация муниципального района «Борзинский район»)
Л/с 05913008820
ИНН 7529003407
КПП 752901001
Р/СЧ 03232643766090009100
К/с 40102810945370000063
Отделение Чита Банка России//УФК по Забайкальскому краю г.Чита 
БИК 017601329 

Назначение платежа:
«Задаток для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (указать местоположение рекламной конструкции)».
Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона задаток возвращается в 
течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе задаток возвращается в течение 3- 
х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в случае отзыва заявки на участие в аукционе заявителем до дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 
3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Ознакомится с порядком проведения аукциона, проектом договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и другим вопросам можно по адресу: г. Борзя, ул. Ленина, 37, каб. 104, 
тел.8 964 464 4391

3.4 Определение участников аукциона
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;



- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который содержит

сведения о заявителях, о дате подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Протокол приема заявок 
подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона 
протокола приема заявок.

3.5 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором 

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у Организатора аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1. В аукционе участвовало менее двух участников или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона;
2. После троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 

заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, уполномоченный орган в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.6 Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается между 

Организатором аукциона и победителем аукциона не ранее чем десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет оплаты права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с последующим перечислением в бюджет 
администрации муниципального района «Борзинский район».

В случае если договор не заключен ни с единственным участником, ни с победителем аукциона, 
ни с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета договора, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона в установленном порядке.

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

Ознакомится с проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и по 
другим вопросам можно по адресу: г. Борзя, ул. Ленина, 37, каб. №104, тел.8 964 464 43 91.
Члены комиссии: //У / / и  'Я л Я 1 / И -

Баженова Е.И.

Секретарь

03 0 9  ЛЛU Л Савватеева А. А.

Пономарчук Т.В

Ю. СУ Блохина Ж. А.

os. М гжя. Игумнова А.Г.

0 £  0 9  &О01 Ж! Плотникова И.В
дата подпись



Приложение № 1

В администрацию муниципального района
«Борзинский район»

Заявитель_____________________________
(ФИО гражданина или наименование

организации)
ИНН

(адрес организации или место жительства

гражданина)

(телефон)

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции

Заявитель____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку либо ФИО и паспортные данные физического

лица)

именуемый далее претендент, в лице________________

действующего на основании_______________________
(наименование документа)

Рассмотрев извещение о проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по адресу:____________________________________

сообщаю о своем согласии принять участие в аукционе.

В случае победы в аукционе принимаю на себя обязательства:

- перечислить на расчетный счет бюджета администрации муниципального района 

«Борзинский район» ежегодный платеж за размещение рекламных конструкций;

- перечислить на расчетный счет бюджета администрации муниципального района 

«Борзинский район» плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в размере, порядке и сроки, предусмотренные аукционной 

документацией, и договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- подписать со своей стороны в течении десяти рабочих дней со дня оформления протокола 

заседания комиссии договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

установленной формы, и передать его организатору аукциона.

Представитель заявителя (претендента)____________________________________________
(ФИО или наименование)



действует на основании доверенности от "_____" __________________ г. № _____________ .

К заявке прилагается:

1. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан).

2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка для участи в аукционе на 

указанный организатором аукциона счет.

4. В случае подачи заявки представителем Претендента прилагается нотариально заверенная 

доверенность.

5.Опись предоставляемых документов.

6. Полностью и безоговорочно принимаю условия, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, ознакомлен с проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

8. Почтовый адрес____________________________________________________________,

9. Контактные телефоны:______________

10. Реквизиты для возврата задатка: Банк

ИНН ; КПП

БИК ; к/с
р/с ; л/с

Я, , даю согласие на обработку моих

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" (для физических лиц).

Подано Принято

(наименование, ФИО заявителя) (организатор аукциона)

В час. 2022 года В ____час. 2022 года

(подпись) (подпись)


