
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                     

 _14.06.2017_                                                                                     №  _629__ 

О проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, размещаемой на 

здании, находящемся в муниципальной 

собственности Вязниковского района  

  

 

         В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ        

«О рекламе», от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» и Порядком 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Вязниковского района от 28.07.2015 № 689,        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения 

договора сроком на пять лет на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, размещаемой на здании, находящемся в муниципальной 

собственности Вязниковского района, расположенном по адресу: Владимирская 

область, автодорога М-7 «Волга», 294 км с правой стороны, здание бывшего поста 

ГАИ (восточный фасад), количество рекламных поверхностей – 1, параметры 

рекламной поверхности – 5,60 х 2,55 м, общая площадь рекламной поверхности – 

14,28 кв. м. 

2. Установить: 

2.1.  Начальная цена торгов  21 633 рублей (начальный годовой размер 

платы за  установку и эксплуатацию рекламной конструкции) без учета налога на 

добавленную стоимость. 

2.2. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены торгов. 

2.3. Установить задаток в размере 20% от начальной цены торгов. Задаток 

должен    поступить  на  счет  не  позднее,  чем  за  1 день до  дня подачи заявки на 

участие в аукционе. 

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по 

форме подачи предложений о цене. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации Вязниковского района выступить организатором 

аукциона, подготовить и опубликовать  информационное сообщение о 
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проведении  аукциона в газете «Маяк»,  на сайте администрации Вязниковского 

района (http://adm-vyaz.ru) и на сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Исполняющий обязанности 

главы местной администрации                                                      А.В. Рыжиков 


