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МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 
(далее - Организатор) извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме (да-
лее - Аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на городских рекламных местах 4.0015, 4.0061, 5.0056, 6.0061, 6.0089.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 150000, г. Ярославль, ул. Депутат-
ская, д. 7.

Адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru 
Ответственный исполнитель: Рогова Елена Константиновна, контактный телефон/факс: 

(4852) 40-46-45. 
Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной площад-

ке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» etp.roseltorg.ru, Аукцион бу-
дет проведен 21.10.2021, время начала проведения аукциона устанавливается Оператором 
электронной площадки.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
- заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде  с 25.09.2021 по 14.10.2021 
в соответствии с регламентом торговой площадки.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.10.2021
Информация о рекламных конструкциях:

№ 

ло-

та

Тип рекламной кон-

струкции (количе-

ство рекламных 

полей, размеры ин-

формационных по-

лей)

Пло-

щадь 

инфор-

маци-

онного 

поля

Номер 

реклам-

ной кон-

струк-

ции 

Адрес места 

размещения 

рекламной кон-

струкции

Годо-

вой раз-

мер аренд-

ной платы 

(руб.)

Начальная/ми-

нимальная цена 

продажи право на 

заключение дого-

вора на установку 

и эксплуатацию 

рекламной кон-

струкции (руб.)

Сум-

ма 

за-

дат-

ка 

(руб.)

1 отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого формата/

динамическая ре-

клама (площадь од-

ного информацион-

ного поля от 10 кв. 

м до 36 кв. м вклю-

чительно) (3 м x 6 м)

36,00 4.0015 ул. Гагарина, 

109,6 м от пере-

сечения с Мо-

сковским про-

сп., справа при 

движении к ул. 

Большие По-

лянки

73 697,04   147 394,08   
1

 1
3

0
 0

2
1

,2
8

5
6

5
 0

1
0

,6
4

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого формата/

динамическая ре-

клама/электронный 

экран (площадь од-

ного информацион-

ного поля от 10 кв. 

м до 36 кв. м вклю-

чительно) (3 м x 6 м)

36,00 4.0061 М о с к о в с к и й 

просп., 194 м от 

пересечения с 

Силикатным ш., 

справа при дви-

жении из центра 

города

122 828,40   245 656,80   

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого формата/

динамическая ре-

клама/электронный 

экран (площадь од-

ного информацион-

ного поля от 10 кв. 

м до 36 кв. м вклю-

чительно) (3 м x 6 м)

36,00 5.0056 просп. Октября, 

129 м от пере-

сечения с Тута-

евским пр-дом, 

справа при дви-

жении из центра 

города

122 828,40   245 656,80   

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого формата/

динамическая ре-

клама (площадь од-

ного информацион-

ного поля от 10 кв. 

м до 36 кв. м вклю-

чительно) (3 м x 6 м)

36,00 6.0061 М о с к о в с к и й 

просп., напро-

тив д. № 163, 

199 м до пере-

сечения с ул. 

Слепнева, спра-

ва при движе-

нии в центр го-

рода

122 828,40   245 656,80   

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого формата/

динамическая ре-

клама/электронный 

экран (площадь од-

ного информацион-

ного поля от 10 кв. 

м до 36 кв. м вклю-

чительно) (3 м x 6 м)

36,00 6.0089 М о с к о в с к и й 

просп., у д. № 

115,  77 м до 

пересечения с 

просп. Фрунзе, 

справа при дви-

жении в центр 

города

122 828,40   245 656,80   

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на город-
ском рекламном месте: 5 лет с даты заключения договора.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в объёме 50% от на-
чальной (минимальной) цены продажи права и составляет: 565 010,64 (Пятьсот шестьдесят 
пять тысяч десять рублей 64 коп.). 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 ре-
кламе») 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 эксплу-
атацию рекламной конструкции.  Наименование платежа: оплата права на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____на городском реклам-
ном месте 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 изменений 
в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию до даты окончания сро-
ка 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.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

городских рекламных местах 1.0204, 4.0005, 4.0055, 6.0074, 6.0078

24.09.2021                                                                                                                        г. Ярославль

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 
(далее - Организатор) извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме (да-
лее - Аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на городских рекламных местах 1.0204, 4.0005, 4.0055, 6.0074, 6.0078.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 150000, г. Ярославль, ул. Депутат-
ская, д. 7.

Адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru 
Ответственный исполнитель: Рогова Елена Константиновна, контактный телефон/факс: 

(4852) 40-46-45. 
Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной площад-

ке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» etp.roseltorg.ru, Аукцион бу-
дет проведен 21.10.2021, время начала проведения аукциона устанавливается Оператором 
электронной площадки.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
- заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде  с 25.09.2021 по 14.10.2021 
в соответствии с регламентом торговой площадки.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.10.2021
Информация о рекламных конструкциях:

№ 

ло-

та

Тип рекламной кон-

струкции (количество 

рекламных полей, 

размеры информа-

ционных полей)

Пло-

щадь 

инфор-

маци-

онного 

поля

Номер 

реклам-

ной кон-

струк-

ции 

Адрес места 

размещения ре-

кламной кон-

струкции

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.

1 отдельно стоящая щи-

товая установка боль-

шого формата/дина-

мическая реклама 

(площадь одного ин-

формационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно)

36,00 1.0204 Ленинградский 

просп., 351 м от 

пересечения с ул. 

Редковцинской, 

справа при дви-

жении из центра 

города

122 828,40   245 656,80   
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отдельно стоящая щи-

товая установка боль-

шого формата/дина-

мическая реклама 

(площадь одного ин-

формационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. 

м включительно) (3 

м x 6 м)

36,00 4.0005 ул.  Нагорная , 

241,5 м до пе-

ресечения с Мо-

сковским про-

сп., справа при 

движении от ул. 

Большой Пав-

ловской

58 957,63   117 915,26   

отдельно стоящая щи-

товая установка боль-

шого формата/дина-

мическая реклама/

электронный экран 

(площадь одного ин-

формационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. 

м включительно) (3 

м x 6 м)

36,00 4.0055 Московский про-

сп., 3 м до пе-

ресечения с вы-

е з д о м  с  п л . 

П о д в о й с ко г о , 

справа при дви-

жении из центра 

города

122 828,40   245 656,80   

отдельно стоящая щи-

товая установка боль-

шого формата/дина-

мическая реклама/

электронный экран 

(площадь одного ин-

формационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. 

м включительно) (3 

м x 6 м)

36,00 6.0074 Московский про-

сп., у д. № 163, 

117 м от пересе-

чения с ул. Кали-

нина, справа при 

движении в центр 

города

122 828,40   245 656,80   

отдельно стоящая щи-

товая установка боль-

шого формата/дина-

мическая реклама/

электронный экран 

(площадь одного ин-

формационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. 

м включительно) (3 

м x 6 м)

36,00 6.0078 Московский про-

сп., у д. № 159, 

226 м до пересе-

чения с ул. Кри-

вова, справа при 

движении в центр 

города

122 828,40   245 656,80   

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на город-
ском рекламном месте: 5 лет с даты заключения договора.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в объёме 50% от на-
чальной (минимальной) цены продажи права и составляет: 550 271,23 (Пятьсот пятьдесят 
тысяч двести семьдесят один рубль 23 коп.). 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 


