
Республика Цэггат Ирыстон - Аланийы 
Горэгтгарон районы бынаеттон 

хиуынаффэзйады муниципалон равзагрды администраци
________________ У Ы Н А Ф Ф Д _______________________

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « » 0  ¥_______ 2022 г с. Октябрьское №

О проведении аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания

В соответствии с Федеральным законом № 38-Ф3 от 13.03.2006г.- «О 
рекламе», решением Собрания представителей муниципального образования 
Пригородный район №333 от 23.06.2021г. «Об утверждении Положения о 
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Пригородный район», постановляю:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на 
территории муниципального образования Пригородный район в составе трех 
лотов (в соответствии с Приложением 1).

2. Утвердить следующие условия проведения открытого аукциона:
2.1. Предмет торгов: право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории 
муниципального образования Пригородный район.

2.2. Начальная (минимальная) цена по лотам 1, 2, 3 - 17550 
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

2.3. Источник финансирования: за счет средств участника торгов.
2.4. Место условия и сроки установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Пригородный 
район:

2.4.1. Место установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Пригородный район - в 
соответствии с условиями аукционной документации.



2.4.2. Условия установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Пригородный район - в 
соответствии с проектом договора на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Пригородный район (далее - Договор).

2.4.3. Сроки установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Пригородный район - пять лет с 
даты вступления в силу Договора.

2.5. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе - 
100% от начальной (минимальной) цены лота.

2.6. Форма, срок и порядок оплаты права установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Пригородный район - в соответствии с проектом Договора.

3. Обеспечить публикацию извещения по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках на территории 
муниципального образования Пригородный район в газете «Фидиуаг» и на 
официальных сайтах в сети Интернет www.torgi.gov.ru, www.prigams.ru.

Глава Р.А.Есиев

http://www.prigams.ru


Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования Пригородный район        

РСО-Алания 

Утверждено Постановлением АМС МО Пригородный район 

 от 15.07.2022г. №235  

 

Организатор аукциона: Администрация местного самоуправления  муниципального образования 

Пригородный  район РСО-Алания. 

Почтовый адрес: 363131, РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129. 

Контактный телефон - 8 (86738) 2-15-80, 2-27-02,  e – mail: amsuprig@rso-a.ru. 

Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Пригородный  район РСО-Алания, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене.  

Место, дата, время проведения аукциона: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. 

П.Тедеева, 129. каб. №315, 19.08.2022 в 15 часов 00 минут. 

Шаг аукциона установлен в размере 10 % начальной (минимальной) цены договора. 

Размер и порядок внесения задатка: аукционной документацией предусмотрен задаток в размере 

100 % начальной (минимальной) цены договора. Задаток перечислятся по безналичному расчету 

до момента подачи претендентом заявки на участие в аукционе.  

Задаток перечисляется на расчетный счет:  

р/сч № 03232643906400001000,  к/сч № 40102810945370000077,  ОГРН 1021500003337 

ОКТМО 90640465,  Л/СЧ 05103007120,  ИНН 1512004507, КПП 151201001 

БИК 019033100,  КБК 0, Отделение - НБ РСО – Алания Банка России /УФК по РСО - Алания г. 

Владикавказ, получатель задатка - АМС МО - Пригородный район 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течении 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № _____.  

Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Пригородный  район РСО-Алания по 

адресу (местоположению): 

Лот №1 – Пригородный район, а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 5 км +500м справа. 

Тип рекламной конструкции: двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного 

изображения 3*6*2 м.  (условное обозначение на схеме размещения рекламных конструкций - 64). 

Начальная (минимальная) цена договора по лоту №1 составляет величину платы по договору за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования 

Пригородный  район РСО-Алания за один год: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) руб. 

Размер задатка по лоту №1: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №2 – Пригородный район, а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 6 км справа. 

Тип рекламной конструкции: двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного 

изображения 3*6*2 м.  (условное обозначение на схеме размещения рекламных конструкций -65). 

Начальная (минимальная) цена договора по лоту №2составляет величину платы по договору за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования 

Пригородный  район РСО-Алания за один год: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Шаг аукциона по лоту №2: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) руб. 

Размер задатка по лоту №2: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №3 – Пригородный район, а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 6 км слева. 



Тип рекламной конструкции: двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного 

изображения 3*6*2 м.  (условное обозначение на схеме размещения рекламных конструкций -66). 

Начальная (минимальная) цена договора по лоту №3 составляет величину платы по договору за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования 

Пригородный  район РСО-Алания за один год: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Шаг аукциона по лоту №3: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) руб. 

Размер задатка по лоту №3: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Место предоставления заявок на участие в аукционе:  

Почтовый адрес: 363131, РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, 

каб. 307 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 

19.07.2022 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов.  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе:  

15.08.2022, 15.00 часов. 

 Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 5 (пять) лет.  

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  

в течение двух рабочих дней, с даты получения соответствующего заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, бесплатно, по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. 

П.Тедеева, 129. каб. №307.  

С документацией об аукционе также можно ознакомиться на официальных сайтах в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru, www.prigams.ru. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.prigams.ru/

