
Извещение о проведении открытого конкурса 

(далее – конкурс) на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции – двухстороннего щита размером 6 метров на 3 метра со стойкой высотой 

7 метров, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности на 

территории города Заречного  

Пензенской области 

 

 Наименование, место нахождение, почтовый адрес и номер контактного телефона 

ответственного лица организатора конкурса: Администрация города Заречного Пензенской 

области, Проспект 30-летия Победы, дом 27, комната 224, город Заречный, Пензенская область, 

442960, тел.: (8412) 60-85-61, 61-19-67. 

Предмет конкурса с указанием местонахождения рекламного места, выставляемого на 

конкурс: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 

двухстороннего щита размером 6 метров на 3 метра со стойкой высотой 7 метров, расположенного 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности на территории города 

Заречного Пензенской области. Рекламный щит РЩ-46, находящийся с правой стороны дороги, 

ведущий к муниципальному общественному кладбищу г. Заречного, на расстоянии 50 метров от 

перекрестка дороги, ведущей в г. Пенза, и проезда Фабричный. 

Место, дата  начала и дата окончания срока приема заявок на участие в конкурсе: отдел 

промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города 

Заречного Пензенской области, Проспект 30-летия Победы, дом 27, комната 224, город Заречный, 

Пензенская область, 442960, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

(время московское) до даты окончания срока приема заявок. Дата начала приема заявок: «01» 

апреля 2013 года. Дата и время окончания подачи заявок: «30»  апреля  2013 года в 17-00 (время 

московское). 

Установить начальную плату по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – двухстороннего щита размером 6 метров на 3 метра со стойкой высотой 7 метров, 

расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности на 

территории города Заречного Пензенской области в размере 300 (Триста) рублей в месяц. 

Критерии определения победителя конкурса: 

а) размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Удельный вес данного критерия устанавливается в пределах  до 10 процентов; 

б) возможность размещения рекламы, в том числе социальной рекламы не позднее 90 дней 

(или более ранний срок) с момента вступления в силу разрешения на право установки и 

эксплуатации рекламных конструкций. Удельный вес данного критерия устанавливается в 

пределах до 40 процентов; 

в) период (время) размещения на безвозмездной основе социальной рекламы органами 

местного самоуправления г.Заречного на рекламной конструкции. Удельный вес данного критерия 

устанавливается в пределах до 40 процентов;  

г) перечень (виды) работ по уборке, благоустройству и озеленению прилегающей к 

рекламной конструкции территории. Удельный вес данного критерия устанавливается в пределах 

до 10 процентов. 

Победителем конкурса признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, 

заранее назначенной организатором конкурса, предложило лучшие условия. Результаты конкурса 

определяются комиссией в день проведения конкурса. 

Место, дата, время проведения конкурса: малый зал Администрации города Заречного 

Пензенской области, «06» мая 2013 года, в 11-00 (время московское). 

Способ уведомления об итогах конкурса: опубликование Ф.И.О. победителя в печатном 

средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного» (при необходимости – также в 

иных средствах массовой информации) для всеобщего сведения. 

Срок подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: в течение  

5 дней с момента уведомления победителя о результатах конкурса. 

 

 

 

 

 



 

  


