
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 10 сентября 2021 года №1001-ро   

 

Извещение  

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона организатора аукциона и Аукционной 

комиссии. 

1.1. Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – «Организатор аукциона») объявляет открытый аукцион на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

1.2. Местонахождение (почтовый адрес) Организатора аукциона и 

Аукционной комиссии: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

20. 

1.3. Контактный телефон Организатора аукциона и Аукционной  комиссии:  

8 (818-41) 2-14-01.  

Ответственное лицо – Капустина Раиса Леонидовна. 

1.4. Адрес электронной почты: as.kargopol@mail.ru. 

1.5. Состав комиссии по проведению аукциона (далее — Аукционная 

комиссия) утвержден распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 30.08.2021 № 961-ро «Об утверждении состава 

комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Каргопольского 

муниципального округа». 

 

2. Место и срок подачи документов для участия в аукционе. 

2.1. Место подачи документов для участия в аукционе: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 5, кабинет № 1. 

2.2. Срок подачи документов: Дата начала подачи документов – 24.09.2021; 

Дата окончания подачи документов – 25.10.2021; Время подачи документов:            

с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.; пятница – с 8 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин. (кроме 

субботы, воскресенья, праздничных дней и обеденного перерыва с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут). 

 

3. Дата, время и место проведения открытого аукциона.   

3.1. Дата и время проведения открытого аукциона:  

28 октября 2021 года в 14 часов по московскому времени. 

3.2. Место проведения открытого аукциона: 164110, Архангельская область, 

г. Каргополь, ул. Победы, 20, зал заседания (первый этаж). 

 

 

mailto:as.kargopol@mail.ru


4. Предметы аукциона (лоты) с указанием их номеров и местонахождения. 

Договор заключается в соответствии с Федеральным законом  «О рекламе» 

на срок 5 (пять) лет. Количество сторон рекламной конструкции – двухстороннее 

информационное поле. Ссылка на схемы размещения рекламных конструкций:   

http://www.kargopolland.ru/municipality/kargopolskoe/gradostr/_shema_razmesc

henija_reklamnih_konstrukcij_i_soglasovanie_shemi 

 

Лот № 1. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, пр. Октябрьский в 33 м восточнее 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:130104:228 (номер рекламной 

конструкции: Б-002);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (билборд среднего 

формата); 
- размер информационного поля: 3,7×2,7; 

- площадь информационного поля: до 10 кв. м. 
 

Лот № 2. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, перекресток ул. Советская и ул. Чапаева 

(номер рекламной конструкции: Б-004);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 2,0×5,0; 

- площадь информационного поля: от 4,5 до 10 кв. м. 
 

Лот № 3. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, ул. Окружная в 55м севернее земельного 

участка с кадастровым номером 29:05:130103:527 (номер рекламной конструкции: 

Б-005);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (билборд среднего 

формата) 
- размер информационного поля: 3,7×2,7; 

- площадь информационного поля: до 10 кв. м. 
 

Лот № 4. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, перекрѐсток ул. Архангельская и ул. 

Новгородская (номер рекламной конструкции: Б-006);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

Лот № 5. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, ул. Ленинградская в 23 м севернее 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:130112:25 (номер рекламной 

конструкции: Б-014);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

Лот № 6. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, ул. Ленинградская в 17 м севернее 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:130111:615 (номер рекламной 

конструкции: Б-015);  

http://www.kargopolland.ru/municipality/kargopolskoe/gradostr/_shema_razmeschenija_reklamnih_konstrukcij_i_soglasovanie_shemi
http://www.kargopolland.ru/municipality/kargopolskoe/gradostr/_shema_razmeschenija_reklamnih_konstrukcij_i_soglasovanie_shemi


- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

Лот № 7. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, в 32 м северо-западнее жилого дома № 61 

по пер. Ленинградский (номер рекламной конструкции: Б-016);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

Лот № 8. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, перекресток ул. Ленинградская и ул. 

Гагарина (номер рекламной конструкции: Б-022);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

Лот № 9. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, перекресток ул. Архангельская и ул. 

Надпорожская (номер рекламной конструкции: Б-023);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

Лот № 10. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, перекресток ул. Окружная и ул. Капустина 

(номер рекламной конструкции: Б-025);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (билборд среднего 

формата); 
- размер информационного поля: 3,7×2,7; 

- площадь информационного поля: до 10 кв. м. 
 

Лот № 11. Стационарная рекламная конструкция: 

- местонахождение: г. Каргополь, ул. Ленинградская (номер рекламной 

конструкции: Б-026);  

- вид рекламной конструкции: Щитовая установка (малый билборд); 

- размер информационного поля: 1,2×1,8; 

- площадь информационного поля: до 2,16 кв. м. 
 

5. Начальная (минимальная) цена, размер задатка и «шаг аукциона». 

5.1. Начальная (минимальная) цена за право размещения рекламной 

конструкции составляет 80 (восемьдесят) % (процентов) от годового размера платы 

за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

5.2. Размер задатка составляет 50 (пятьдесят) % (процентов) от начальной 

цены предмета аукциона.  

5.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере не более 5 (Пяти)  % 

(процентов) от начальной цены и остается единым на весь период проведения 

аукциона. 

 

 

 



Номер лота Начальная 

(минимальная) 

цена 

Размер задатка «Шаг аукциона» 

Лот № 1 (S = 10×2 м 2) 9600  руб.00 коп. 4800 руб. 00 коп. 480 руб. 00 коп. 

Лот № 2 (S = 10×2 м 2) 10400  руб. 00 коп. 5200 руб. 00 коп. 520 руб. 00 коп. 

Лот № 3 (S = 10×2 м 2) 9600  руб.00 коп. 4800 руб. 00 коп. 480 руб. 00 коп. 

Лот № 4 (S = 2,16×2 м 2) 7257  руб.60 коп. 3628 руб. 80 коп. 362 руб. 88 коп. 

Лот № 5 (S = 2,16×2 м 2) 7862  руб. 40 коп. 3931 руб. 20 коп. 393 руб. 12 коп. 

Лот № 6 (S = 2,16×2 м 2) 7862  руб. 40 коп. 3931 руб. 20 коп. 393 руб. 12 коп. 

Лот № 7 (S = 2,16×2 м 2) 7862  руб. 40 коп. 3931 руб. 20 коп. 393 руб. 12 коп. 

Лот № 8 (S = 2,16×2 м 2) 7862  руб. 40 коп. 3931 руб. 20 коп. 393 руб. 12 коп. 

Лот № 9 (S = 2,16×2 м 2) 7257  руб. 60 коп. 3628 руб. 80 коп. 362 руб. 88 коп. 

Лот № 10 (S = 10×2 м 2) 9600  руб.00 коп. 4800 руб. 00 коп. 480 руб. 00 коп. 

Лот № 11 (S = 2,16×2 м 2) 10886 руб. 40 коп. 5443 руб. 20 коп. 544 руб. 32 коп. 

 

6.  Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе. 

6.1. Заявка на участие в открытом аукционе должна быть составлена на 

русском языке по установленной форме. К заявке должны быть приложены: 

6.1.1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5), 

паспорта иностранного гражданина (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

6.1.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за 6 месяцев; 

6.1.3. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев; 

6.1.4. Доверенность представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

6.1.5. Нотариальную доверенность представителя физического лица; 

6.1.6. Платежный документ с отметкой банка для подтверждения 

перечисления  претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого на аукционе права. 

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

6.2. Заявка регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и 

времени подачи заявки. Заявителю после регистрации выдается копия заявки с 

указанием даты ее регистрации и Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку. 

6.3. По истечении срока, указанного в п. 2.2. извещения, прием заявок 

прекращается. 

6.4. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, если: 

- лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона и документации об аукционе, обязательных документов, 

предусмотренных аукционной документацией или предоставило недостоверные 

сведения; 

- не устранены ранее допущенные нарушения законодательства о рекламе; 

- имеется задолженность перед местным бюджетом; 

- в случае не поступления суммы задатка на счет, указанный в извещении о 



проведении  аукциона,  на дату рассмотрения заявок для участия в аукционе. 

6.5. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

6.6. Заявитель имеет право отозвать свою заявку до дня окончания срока 

подачи заявок, сообщив об этом в письменной форме организатору аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток в течение 3 (Трех) 

рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае 

отзыва заявки позднее дня окончания срока подачи заявок, денежные средства 

(задаток) за участие в аукционе возвращаются заявителю в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

7. О предоставлении подробной информации о проведении открытого 

аукциона. 

7.1. Подробную информацию о проведении открытого аукциона любое 

заинтересованное лицо может получить нарочно по адресу: 164110, Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, 5, кабинет № 1 (первый этаж) по будням с 

8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. Также документация о проведении аукциона 

размещена на официальном сайте: http://www.kargopolland.ru в разделе 

«Градостроительство», подразделе  «Рекламные конструкции»». 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  

Финансовое управление Каргопольского округа (АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА): 

ИНН 2911007357 

КПП 291101001 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ:  04243D02520 
           Расчетный счет:  032 326 4311 51 800 024 00 

 Банк получателя: Отделение Архангельск банка России//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск 

БИК:  011117401 

КБК 00000000000000000180 

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ЛОТ №…..» 
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