
Информационное сообщение о проведении конкурса  по отбору юридического лица, 

осуществляющего функции по организации и проведению торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 

земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности 

 

1. Предмет конкурса 

Право на заключение договора об организации и проведении торгов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

расположенных на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности. 

2. Условия конкурса 

Конкурс является открытым по составу участников. Претендентами могут быть 

юридические лица, принимающие на себя обязательства по соблюдению условий конкурса и 

соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3. Организатор, контактная информация 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района.  

Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1А. 

Адрес электронной почты: arhitekt@admrmr.ru. 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

(http://www/admrmr.ru). 

4. Реквизиты документа о проведении конкурса 

Приказ начальника управления АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района от 26.10.2022 № 27-22/68п "О 

проведении конкурса". 

5. Требования, предъявляемые к претендентам 

1) отсутствие в отношении претендента конкурса процедуры ликвидации и/или 

отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) отсутствие применения в отношении претендента конкурса административного 

наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

3) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год. 

6. Критерии конкурса и их параметры 

С1 – штатная численность претендента не менее 70 человек; 

С2 – наличие в штате претендента на дату подачи заявки специалистов, имеющих 

высшее юридическое образование не менее 5 человек, высшее экономическое образование 

не менее 5 человек  (подтверждается справкой о кадровых ресурсах); 

С3 – наличие в штате претендента на дату подачи заявки не менее 3 специалистов, в 

должностные обязанности которых входит организация и проведение торгов 

(подтверждается справкой о кадровых ресурсах); 

С4 – регистрация претендента и наличие электронной торговой площадке 

ЗАО«Сбербанк-АСТ» и наличие электронной цифровой подписи для проведения 

электронных торгов  (подтверждается соответствующими документами).конкурса и их 

параметры 

7. Адрес места приема заявок 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района. 
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Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1А, каб.314. 

Номер контактного телефона: (4855) 22-20-71. 

Контактное лицо: Силина Александра Владимировна. 

8. Дата начала приема заявок - 31.10.2022 г. 

9. Дата окончания приема заявок - 29.11.2022 г 

10. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса: 

- заявку на участие в конкурсе; 

- копии учредительных документов претендента; 

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 

претендента; 

- документы, подтверждающие отсутствие у претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

- справку об отсутствии в организации реорганизации, ликвидации, банкротства, 

открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности претендента 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, подписанная руководителем организации; 

- документы, подтверждающие отсутствие у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа и главного бухгалтера претендента судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята). 

- конкурсное предложение – документы, подтверждающие квалификацию 

претендента (его соответствие критериям, установленным для оценки претендентов). 

11. Размещение конкурсной документации 

Конкурсная документация доступна: 

- в газете «Новая жизнь» от 28.10.2022 г.; 

- на странице администрации Рыбинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www/admrmr.ru)  в течение всего срока подачи 

заявок. 

12. Дата рассмотрения заявок - 30.11.2022 г. 

13. Место рассмотрения заявок 

Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1А. 

14. Порядок определения участников конкурса 

На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается 

решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником 

конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе. 

15. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки, осуществляет их оценку в 

соответствии с критериями конкурса, определяет победителя конкурса.  

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией на основании 

документов, подтверждающих квалификацию претендента в соответствии с критериями 

конкурса, установленными для оценки претендентов.  

Оценка конкурсных предложений осуществляется в баллах. 

16. Порядок определения победителя конкурса 

Участник конкурса, заявка которого получила наибольшую совокупную оценку 

(сумму баллов), признается победителем конкурса. 

Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два участника 

(или более двух участников) конкурса предложили равные условия, то победителем 

конкурса признается тот участник конкурса, чья заявка была зарегистрирована ранее. 

17. Срок подписания договора  

Победитель конкурса подписывает договор в срок не позднее десяти дней с даты его 

получения. 



 

 

 

 

 

18. Срок отказа организатора конкурса от проведения конкурса 

Не позднее 5 дней до даты окончания срока подачи заявок. 

19. Проект договора 

 

Форма договора об организации и проведении торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 

земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности 

 

_______________                                                   «___» _________________ года 

 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 

начальника управления Лозовской Марины Викторовны, действующей на основании 

Положения об управлении АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района Ярославской области от 

24.06.2010 № 37 «Об Управлении АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района», с одной стороны  и 

_____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании 

протокола от «___» _____________ 20___ года № ___, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по организации и 

проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности (далее – Торги), в соответствии с поручением 

Уполномоченного органа. 

1.2. Предмет Торгов формируется на основании решения Уполномоченного органа. 

1.3. Права и обязанности в результате выполнения работ по настоящему Договору в 

соответствии с поручением Уполномоченного органа возникают непосредственно у 

Уполномоченного органа. 

1.4. Срок выполнения работ по настоящему Договору – с момента заключения 

Договора. 

 

2. Финансовые взаимоотношения Сторон и порядок расчетов 

2.1. Отношения между Уполномоченным органом и Специализированной 

организацией носят безвозмездный характер. 

2.2. Компенсация затрат Специализированной организации, непосредственно 

связанных с организацией и проведением Торгов (в том числе по расчетам с третьими 

лицами), не подлежат возмещению Уполномоченным органом. 

2.3. Специализированная организация заключает Соглашение о выплате 

вознаграждения за организацию и проведение Торгов с участником Торгов. Сумма 

вознаграждения Специализированной организации за организацию и проведение Торгов не 

включается в цену предмета Торгов. 



 

 

 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Уполномоченный орган: 

3.1.1. Определяет предмет, форму и существенные условия проведения Торгов, в том 

числе начальную (минимальную) цену предмета Торгов. 

3.1.2. Предоставляет Специализированной организации всю необходимую 

информацию и документы для организации и проведения Торгов. 

3.1.3. Гарантирует Специализированной организации отсутствие препятствий для 

формирования предмета Торгов и подтверждает вид (форму) собственности на земельные 

участки, здания или иное имущество, на котором должны располагаться рекламные 

конструкции в соответствии с условиями договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, заключаемых по итогам Торгов. 

3.1.4. Имеет право в течение срока действия настоящего Договора контролировать 

ход выполнения Специализированной организацией работ, являющихся предметом 

настоящего Договора, в том числе запрашивать любую необходимую информацию. 

3.2. Специализированная организация: 

3.2.1. Организовывает и проводит Торги в соответствии с поручением 

Уполномоченного органа. 

3.2.2. Представляет Уполномоченному органу отчет по итогам организованных 

и/или проведенных торгов с приложением подтверждающих документов на бумажном 

носителе и/или в электронной форме в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с 

даты подписания соответствующего протокола об итогах Торгов или рассмотрения заявок на 

участие в Торгах. 

3.2.3. Представляет Уполномоченному органу по его запросу необходимую 

информацию, связанную с исполнением обязательств по настоящему Договору на бумажном 

носителе и/или в электронной форме. 

3.2.4. Обеспечивает сохранность документов и материальных ценностей, 

переданных Специализированной организации Уполномоченным органом для исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2.5. Специализированная организация вправе привлекать для исполнения 

обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 

 

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

28.12.2022. 

4.2. Обязательства Сторон, возникшие в течение срока действия настоящего 

Договора на основании отдельных поручений, выданных Уполномоченном органом 

Специализированной организации, подлежат исполнению независимо от истечения срока 

действия настоящего Договора в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Соответствующие обязанности по их исполнению, обязанности 

принять исполнения и иные вытекающие из настоящего Договора права и обязанности 

признаются действующими до момента их исполнения Сторонами в полном объеме. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями. 

4.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора до окончания срока его действия, уведомив другую Сторону о 

прекращении настоящего Договора не позднее, чем за 2 (два) месяца. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-



 

 

 

 

мажорных обстоятельств, наступивших после подписания настоящего Договора и которые 

ни одна из Сторон не могла предусмотреть и предотвратить разумными мерами. Форс-

мажорные обстоятельства должны непосредственно влиять на невозможность исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. К форс-мажорным обстоятельствам относятся 

обстоятельства, на которые не может повлиять ни одна из Сторон, и за которые ни одна из 

Сторон не несет ответственности, такие как: наводнение, пожары, землетрясения, ураганы и 

другие стихийные бедствия, войны, забастовки и т.д. 

5.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, продлевается на срок, равный продолжительности 

действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. 

5.3. Если продолжительность выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, превышает 1 (один) месяц, или если после наступления форс-мажорных 

обстоятельств выявлено, что они или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, 

Стороны должны приступить к переговорам с целью изыскания альтернативных и 

приемлемых условий для исполнения настоящего Договора или с целью обсуждения его 

расторжения по обоюдному согласию. 

 

6. Прочие условия 

6.1. К отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяется 

гражданское законодательство Российской Федерации. 

6.2. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в 

Арбитражном суде Ярославской области. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. Реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган Специализированная организация 

Управление АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района 

 

Адрес: 152903, г. Рыбинск, ул. Братьев  

Орловых, д. 1А,  

е-mail: arhitekt@admrmr.ru 

Адрес: 

ИНН 7610075850 КПП 761001001 ИНН                       КПП 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

УФК по ЯО (Управление экономики и 

финансов АРМР л/с 03201540101) 

р/с  40102810245370000065 в  

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ 

г.Ярославль 

Казначейский счет 03231643786400007100 

 

 

р/с 

БИК 017888102 БИК 

ОГРН 1077610005109  ОГРН                  

Начальник управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района 

____________________ М.В. Лозовская 

 

 

 

Директор ______________/_____________/ 

М.П. М.П.  
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