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Задаток перечисляется на счёт Оператора в соответствии с регламентом электронной 
площадки.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену аукцио-
на. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не ранее десяти и не позд-
нее пятнадцати дней со дня размещения протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного претендента, договор купли-продажи заключается с таким участником по на-
чальной цене продажи права, указанной в извещении о проведении аукциона.

Победитель вправе перечислить сумму покупки права путем перевода всей суммы покуп-
ки права, либо по следующей схеме:

- Первый платеж составляет 50% от цены покупки права и вносится в течение 15 дней со 
дня размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.

- Второй платеж (остаток платежа, равный 50% от цены покупки права в соответствии с 
протоколом) вносится не позднее 10 числа первого месяца второго года действия догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте.

Реквизиты для оплаты: ИНН: 7604340877, КПП: 760401001,  р/с 03100643000000017100  
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, 
к/с 40102810245370000065, получатель: УФК по Ярославской области (МКУ «Агентство по 
рекламе»), БИК: 017888102, ОКТМО: 78701000, КБК: 812 1 11 09080 04 0040 120 - средства 
от проведения аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. 

Наименование платежа: оплата права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на городских рекламных местах по аукциону № _____.

Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
Аукциона и в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие Аукционе. Изменение предмета Аукциона не допускается. В те-
чение одного дня со дня принятия такого решения Организатор размещает указанные изме-
нения на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на электронной площадке внесенных измене-
ний в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать 
дней.

Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие Аукционе.

Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно на 
официальных сайтах: www.etp.roseltorg.ru, www.city-yaroslavl.ru, www.torgi.gov.ru.

Приложения: (размещены на официальных сайтах: www.etp.roseltorg.ru, www.city-yaroslavl.
ru, www.torgi.gov.ru)

Приложение 1: Информация о рекламных местах и графические изображения (лот № 1).
Приложение 2: Информация о рекламных местах и графические изображения (лот № 2).
Приложение 3: Информация о рекламных местах и графические изображения (лот № 3). 

Приложение 1

Информация о городских рекламных местах 

№ 
ло-
та

Тип рекламной 
конструкции 

(количество ре-
кламных полей, 

размеры ин-
формационных 

полей)

Пло-
щадь 

инфор-
маци-
онного 
поля

Номер 
ре-

клам-
ной 
кон-

струк-
ции

Адрес места разме-
щения рекламной кон-

струкции

Годовой 
размер 
аренд-

ной платы 
(руб.)

Начальная/мини-
мальная цена про-

дажи право на 
заключение дого-
вора на установ-

ку и эксплуатацию 
рекламной кон-
струкции (руб.)

Сум-
ма 
за-

датка 
(руб.)

1 афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 1.0378 ул. Бабича, у д. № 21, 
44 м от пересечения с 
Ленинградским просп., 
справа при движении к 
Тутаевскому ш.

 11 791,53   23 583,06
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афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 2.0153 просп. Машинострои-
телей, у д. № 9, 129 м 
от пересечения с ул. 
Серго Орджоникидзе, 
справа при движении 
в центр города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 2.0155 ул. Дачная, в районе д. 
№ 1а по ул. Мостецкая, 
6,5 м от пересечения 
с просп. Авиаторов, 
справа при движении 
из центра города

 4 913,14   9 826,28

афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 3.0178 Которосольная наб., у 
д. № 53, 302 м от пере-
сечения с ул. Володар-
ского, справа при дви-
жении в центр города

 9 826,27   19 652,54

афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 3.0181 просп. Толбухина, у д. 
№ 8/75, 31 м до пере-
сечения с ул. Большой 
Октябрьской, справа 
при движении к Юби-
лейной пл.

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 3.0182 ул. Большая Октябрь-
ская, у д. № 87, 55 м 
от пересечения с ул. 
Городской вал, справа 
при движении в центр 
города

 12 282,84   24 565,68

афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 4.0179 Московский просп., у 
д. № 74, 304 м до пере-
сечения с Силикатным 
ш., справа при движе-
нии из центра города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 
(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 4.0180 ул. Гагарина, у д. № 
15, 37 м от пересече-
ния с ул. Институтская, 
справа при движении в 
центр города

 14 739,41   29 478,82

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 4.0181 ул. Большая Фёдоров-

ская, у д. № 74, 35,5 м 

от пересечения с пер. 

2-й Толчковский, спра-

ва при движении от Мо-

сковского просп.

 7 369,70   14 739,40

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 5.0147 просп. Октября, у д. № 

57б, 46 м от пересече-

ния с ул. Загородный 

сад, справа при дви-

жении в центр города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 5.0151 Октябрьская пл., 65 м 

до ближнего угла д. № 

3 по ул. Республикан-

ской, 6,5 м до ближай-

шей опоры освещения 

Октябрьской пл.

 9 826,27   19 652,54

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 5.0152 просп. Октября, у д. № 

18/50 по просп. Ленина, 

22 м. от пересечения с 

просп. Ленина, справа 

при движении из цен-

тра города

 12 282,84   24 565,68

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 5.0157 просп. Октября, у д. № 

59, 16 м до пересече-

ния с просп. Толбухина, 

справа при движении в 

центр города

 12 282,84   24 565,68

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 5.0159 ул. Добрынина, у д. № 

54 по ул. Угличской, 

16,5 м от пересече-

ния с ул. Угличской, 

справа при движении 

в сторону Дзержинско-

го района

 11 791,53   23 583,06

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 5.0163 ул. Чкалова, у д. № 20а, 

125 м до пересечения с 

ул. Свердлова, справа 

при движении из цен-

тра города

 11 791,53   23 583,06

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 6.0248 Московский просп., у д. 

№ 97, 150 м от пересе-

чения с просп. Фрунзе, 

справа при движении в 

центр города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 6.0251 Московский просп., у д. 

№ 159, 50 м от пересе-

чения с ул. Слепнева, 

справа при движении 

в центр города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 6.0253 Московский просп., у д. 

№ 163, 128 м от пере-

сечения с ул. Нефтяни-

ков, справа при движе-

нии в центр города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 6.0257 просп. Фрунзе, у д. № 

56д, 55 м до съезда к 

ТЦ «Лента», справа 

при движении из цен-

тра города

 14 739,41   29 478,82

Приложение 2
Информация о рекламных местах

№ 

ло-

та

Тип рекламной 

конструкции (ко-

личество ре-

кламных полей, 

размеры инфор-

мационных по-

лей)

Пло-

щадь 

ин-

фор-

маци-

онного 

поля

Номер 

реклам-

ной 

кон-

струк-

ции 

Адрес места разме-

щения рекламной 

конструкции

Годовой 

размер 

аренд-

ной платы 

(руб.)

Начальная/ми-

нимальная цена 

продажи пра-

во на заключе-

ние договора на 

установку и экс-

плуатацию ре-

кламной кон-

струкции (руб.)

Сум-

ма 

за-

датка 

(руб.)

2 афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 1.0372 просп. Октября, у д. № 

87, 62 м. до пересече-

ния с ул. Промышлен-

ной, справа при дви-

жении в центр города

 24 565,68   49 131,36
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афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 1.0374 Ленинградский про-

сп., в районе д. № 50а, 

51 м от пересечения с 

просп. Дзержинского, 

справа при движении 

из центра города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 1.0376 Тутаевское ш., у д. № 

1, 125,5 м от примыка-

ния проезда соединя-

ющего Тутаевское ш. и 

Ленинградский просп., 

справа при движении в 

центр города

 7 369,70   14 739,40

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 2.0150 ул. Дачная, у д. № 42а 

по ул. Урочская, 70 м 

до пересечения с ул. 

Урочская, справа при 

движении в центр го-

рода

 12 282,84   24 565,68

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 4

12,96 2.0151 просп. Авиаторов, у д. 

№ 1а по ул. Красно-

борская, 28,5 м от пе-

ресечения с ул. Крас-

ноборская, справа при 

движении из центра 

города

 24 565,68   49 131,36

афишный стенд 

(1,8 м x 1,8 м) x 2

6,48 2.0156 ул. 3-я Яковлевская, 

86,5 м до ближнего 

угла, 88 м до дальне-

го угла д. № 52а, спра-

ва при движении от ул. 

3-ей Яковлевской

 4 913,14   9 826,28


