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№ 44
19 июля • 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.07.2021 № 1543 г. Батайск

Об информационном бюллетене 
«Батайск официальный»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом му-
ниципального образования «Город Батайск» и в целях инфор-
мирования населения города Батайска о деятельности органов 
местного самоуправления, Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Установить, что Администрация города Батайска выпол-
няет функции учредителя, редакции, издателя, распространи-
теля информационного бюллетеня «Батайск официальный».

2. Установить, что главным редактором информационного 
бюллетеня «Батайск официальный» является пресс-секретарь 
Администрации города Батайска.

3. Утвердить состав редакции информационного бюллете-
ня «Батайск официальный» (приложение № 1).

4. Установить периодичность выпуска информационного 
бюллетеня «Батайск официальный» - не реже одного раза в 
месяц, тираж - 500 экз.

5. Установить, что официальным опубликованием муни-
ципальных правовых актов муниципального образования «Го-

род Батайск» признается первая публикация их полного текста 
в информационном бюллетене «Батайск официальный».

6. Утвердить Устав редакции информационного бюллете-
ня «Батайск официальный» (приложение № 2).

7. Утвердить точки распространения информационного 
бюллетеня «Батайск официальный» (приложение № 3).

8. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Батайска от 

22.12.2020 № 601  «Об информационном бюллетене «Батайск 
официальный»; 

постановление Администрации города Батайска от 
10.06.2021 № 1266 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска  от 22.12.2020 № 601 «Об  
информационном бюллетене «Батайск официальный».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

10. Настоящее постановление подлежит включению в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Ростов-
ской области и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Батайска.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить оставляю за собой. 

Глава Администрации 
города Батайска  Г.В. Павлятенко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 19.07.2021 № 1543

СОСТАВ 
редакции информационного бюллетеня 

«Батайск официальный»
Толкачев 
Никита Сергеевич

главный редактор информационного бюллетеня «Батайск официальный», пресс-се-
кретарь Администрации города Батайска

Коллектив работников редакции:
Кузьменко
Наталья Васильевна

заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам

Кисилев 
Виталий Викторович

заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Батайска

Бруева 
Татьяна Анатольевна

- заместитель начальника Управления образования города Батайска

Пожидаева 
Алла Александровна

- главный специалист Управления  
по архитектуре и градостроительству города Батайска.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Принят Приложение № 2
на общем собрании к постановлению
коллектива работников Администрации 
редакции СМИ города Батайска
«Батайск официальный» от 19.07.2021 № 1543
_____________Н.С. Толкачев
главный редактор
СМИ «Батайск официальный»

УСТАВ
редакции информационного бюллетеня 

«Батайск официальный»

1. Общие положения
1.1. Информационный бюллетень «Батайск официальный» (далее - бюллетень) является средством массовой информации, 

периодическим печатным изданием, издаваемым для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Батайска официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.

Бюллетень издается на русском языке и распространяется на территории города Батайска.
1.2. Учредителем, редакцией, издателем и распространителем бюллетеня является Администрация города Батайска.
1.3. Юридический адрес редакции: 346880, г. Батайск, пл. Ленина, 3.

2. Учредитель, редакция, главный редактор бюллетеня
2.1. Учредитель бюллетеня (далее - Учредитель) имеет право:
- утверждать устав редакции бюллетеня (далее - Редакция);
- вносить изменения и дополнения в устав Редакции;
- прекращать деятельность Редакции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- определять название, периодичность и объем выпуска учрежденного средства массовой информации.
2.2. Учредитель обязан:
- представлять интересы Редакции в государственных и муниципальных органах, органах представительной и исполнитель-

ной власти, в общественных организациях;
- выделять денежные средства, необходимые для производства и выпуска бюллетеня.
2.3. Главным редактором бюллетеня является пресс-секретарь Администрации города Батайска (далее - Главный редактор), 

назначаемый на должность Распоряжением Администрации города Батайска.
2.4. Главный редактор является руководителем Редакции.
2.5. Главный редактор:
- представляет Редакцию в отношениях с гражданами, объединениями граждан, государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также в суде;
- несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой информации действу-

ющим законодательством;
- дает разрешение на выход в свет выпуска бюллетеня;
- осуществляет иные полномочия в отношении производства и выпуска бюллетеня.
2.6. Редакция представлет собой совещательный орган, образуемый в соответствии с положениями раздела 7 Регламен-

та Администрации города Батайска, утвержденного постановлением Администрации города Батайска от 12.02.2020 № 250  
«О Регламенте Администрации города Батайска».

2.7. Редакция осуществляет производство и выпуск бюллетеня.
2.8. Редакция осуществляет свою деятельность на основе Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-

ствах массовой информации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ростовской области, област-
ных законов, иных нормативных правовых актов Ростовской области, Устава муниципального образования «Город Батайск», 
муниципальных нормативных правовых актов города Батайска, а также настоящего Устава.

2.9. Редакция образуется в составе Главного редактора, членов Редакции. Состав Редакции и изменения в нем утверждаются 
главой Администрации города Батайска, путем принятия нормативно-правового акта.

2.10. Редакция рассматривает и решает основные вопросы, связанные с творческой и производственной деятельностью Ре-
дакции.

3. Права и обязанности работников Редакции и коллектива работников Редакции
3.1. Работниками Редакции являются сотрудники Администрации города Батайска и ее отраслевых (функциональных) орга-

нов, в должностные обязанности которых включены вопросы, связанные с производством и выпуском бюллетеня.
3.2. Работники Редакции имеют право вносить на рассмотрение Главного редактора предложения по вопросам деятельности 

Редакции.
3.3. Работники Редакции обязаны способствовать осуществлению регулярного, высококачественного выпуска бюллетеня.
3.4. Коллектив редакции принимает Устав Редакции, который подлежит утверждению Учредителем.
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3.5. Коллектив редакции осуществляет свои права на собрании Коллектива. Собрание Коллектива правомочно, если на нем 
присутствуют не менее двух третей членов Коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на собрании членов Коллектива.

3.6. Собрание коллектива редакции не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компе-
тенции согласно настоящему Уставу.

4. Имущественные и финансовые отношения  Учредителя и Редакции
4.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью имущества Учредителя. Решение о наделении Редак-

ции тем или иным имуществом принимается органами управления Учредителя в соответствии с их компетенцией.
4.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска СМИ, выделяются Учредителем по предложению глав-

ного редактора.
4.3. Деятельность Редакции не носит коммерческого характера, не направлена на получение прибыли, осуществление обяза-

тельных платежей и отчислений на иные цели производится в соответствии с Уставом и документами Учредителя.

5. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ
5.1. Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен только по решению Учредителя либо судом в порядке граждан-

ского судопроизводства по иску Регистрирующего органа по печати Российской Федерации.
5.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в случае, если:
- редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации, норм журналистской этики или насто-

ящего Устава повторно после получения предупреждения Учредителя;
- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск СМИ;
- производство и выпуск СМИ признаны Учредителем нецелесообразными по иным основаниям.
Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ принимается Учредителем после консультаций с органа-

ми управления Редакции.
5.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска СМИ Учредитель сохраняет за собой право на возобновление 

выпуска средства массовой информации с тем же названием.
5.4. При нарушении Учредителем Устава Редакция вправе ставить вопрос об этом перед органами управления Учредителя.
5.5. При смене учредителя, изменении состава учредителей, реорганизации учредителя, изменении структуры Редакции 

вопросы сохранения права на наименование Редакции и название СМИ решаются Учредителем с учетом мнения коллектива 
Редакции.

6. Правовые последствия ликвидации  или реорганизации редакции, изменения ее организационно-правовой формы
6.1. Смена Учредителя, а также ликвидация или реорганизация Редакции осуществляется в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Деятельность Редакции может быть прекращена по решению Учредителя или суда.
6.3. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности СМИ влечет недействительность настоящего Устава. Ре-

дакция в этом случае подлежит ликвидации.
6.4. Прекращение деятельности Редакции возможно путем ее ликвидации или реорганизации.
6.5. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности СМИ влечет недействительность настоящего Устава.
6.6. Ликвидация Редакции влечет прекращение ее деятельности и прекращения деятельности СМИ, ее права и обязанности 

в полном объеме переходят к Учредителю.
6.7. При реорганизации редакции, изменении ее организационно-правовой формы принимается и утверждается новый устав 

редакции.

7. Права на название
7.1. Право на название СМИ принадлежит Учредителю. В случае реорганизации к новому Учредителю переходит право на 

название бюллетеня.

8. Последствия смены учредителей, изменения состава учредителей
8.1. В случае смены Учредителя, изменения состава учредителей, СМИ продолжает свою деятельность после перерегистра-

ции в установленном законом порядке.

9. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
9.1. Устав Редакции принимается на собрании коллектива Редакции и утверждается Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по собственной инициативе и по предложению Редак-

ции. При этом изменения и дополнения Устава Редакции, затрагивающие права коллектива, вносятся при условии их одобрения 
собранием коллектива, а касающиеся статуса Редакции, взаимоотношений Редакции с Учредителем и управления Редакцией - с 
согласия Учредителя.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Учредителем.
10.2. Изменения в настоящий устав вносятся по решению Учредителя после принятия их на общем собрании Коллектива.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Приложение № 3 
к постановлению

Администрации города Батайска
от 19.07.2021 № 1543

Точки распространения 
информационного бюллетеня «Батайск официальный»

1. Администрация города Батайска, г. Батайск, пл. Ленина, 3 - 50 экз.
2. Батайская городская Дума - 75 экз.
3. Муниципальный архив Администрации города Батайска, г. Батайск, ул. Луначарского, 188 - 5 экз.
4. Комитет по управлению имуществом города Батайска, г. Батайск, ул. Энгельса, 172 - 80 экз.
5. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 - 75 экз.
6. МБУК «Центральная библиотечная система города Батайска», г. Батайск, ул. Кирова, 32, каб. № 3 - 50 экз.
7. Обязательные экземпляры для рассылки - 15 экз (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «Об обязательном экземпляре документов»
8. МБУ «Мои документы» города Батайска - 150 экз.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

Заявка на участие в аукционе
от ___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица )

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  находящемся в муниципальной 
собственности,  изъявляю  (ем)  желание заключить договор  сроком  на  пять  лет  для   размещения   рекламной    
конструкции, размером  __________________, расположенной по адресу:_______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Лот № __________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола с Аукционной комиссией 
и уплатить цену платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной  собственности,  установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные 
протоколом о результатах аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, общей суммы 
платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, конт. тел. (факс) _______________________________________________
эл.почта:______________________________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка, счет  в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка, ИНН, КПП _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона.

Подпись заявителя:
___________________________     _________________    «___» _________ 20 _____ г.
             (Ф.И.О.)                                      (подпись)
                                                          М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: _________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории 
муниципального образования «Город Батайск»для размещения двухстороннего рекламного стенда     

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  

Батайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от «14 » июля  2021 года  № 1505 «О 
проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном 
участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», 
приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, принять 
участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной 
стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%
(руб.)

Срок дого-
вора 

 

Шаг аукци-
она
5%

(руб.)
1. г. Батайск, ул. М.Горького  на расстоянии 18,0 м 

восточнее и 6,0 м южнее от  северо-восточного 
угла жилого дома № 10 по ул. Полтавской  и на  
расстоянии  6,0 м от бордюрного камня автомо-
бильной дороги по ул. М.Горького слева по ходу 
движения                                       

 6,0х3,0 45360,00 22680,00  Пять лет 2268,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот  № 1 – двухсторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/
сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер 
казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 23 » августа  2021 года.  
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем 
организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. 

Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  « 23 » августа 2021 года в 17-00.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться « 26 » июля 2021  
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года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, у л. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
« 24 » августа  2021 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом

Аукцион состоится « 25 » августа 2021 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.

Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

Результаты  Аукциона  оформляются протоколом в день его   проведения,  который  подписывается организатором 
аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 
остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона.  Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона,  с оценкой  стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки,  внесенные   участниками аукциона, не  признанными   победителями,   подлежат возврату в соответствии 
с договором о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по 
архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск,  ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и 
на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории 
муниципального образования «Город Батайск»для размещения одностороннего рекламного стенда     

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству 

города  Батайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от «14 » июля  2021 года  № 
1506 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в    муниципальной собственности, 
либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования 
«Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии с законодательством Российской  
Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
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№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%
(руб.)

Срок дого-
вора 

 

Шаг аукци-
она
5%

(руб.)

2. г. Батайск,  ул. Рыбная на расстоянии 5,0 м вос-
точнее и 6,0 м севернее от северо-восточного угла 
трехэтажного кирпичного здания  №  98 по ул. 
Рыбной и на расстоянии 6,0 м от кромки проез-
жей части автомобильной дороги справа по ходу 
движения                                      

 6,0х3,0 14742,00 7371,00  Пять лет 737,10

Параметры рекламной конструкции:

Лот  № 2 – односторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/
сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер 
казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 23 » августа  2021 года.  
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем 
организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. 

Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  « 23 » августа 2021 года в 17-00.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться « 26 » июля 2021  
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, у л. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
« 24 » августа  2021 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом

Аукцион состоится « 25 » августа 2021 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
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Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

Результаты  Аукциона  оформляются протоколом в день его   проведения,  который  подписывается организатором 
аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 
остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона.  Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона,  с оценкой  стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки,  внесенные   участниками аукциона, не  признанными   победителями,   подлежат возврату в соответствии 
с договором о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по 
архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск,  ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и 
на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

                     Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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