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1. Общие положения 

1.1. Настоящая аукционная документация определяет порядок проведения, условия 

участия в аукционе на право заключения договора аренды рекламных мест в салонах 

троллейбусов, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Ивановский 

пассажирский транспорт». 

1.2. Организатором аукциона на право заключения договора аренды рекламных мест в 

салонах троллейбусов является муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт». 

1.3. Подготовительную работу по проведению аукциона проводит организатор 

аукциона, который своим приказом утверждает состав комиссии по проведению аукциона 

(далее – комиссия), готовит аукционную документацию, выполняет иные функции, 

указанные в настоящей аукционной документации. 

1.4. Председатель комиссии назначается организатором аукциона. 

1.5. Число членов комиссии не может быть менее пяти человек. Комиссия правомочна 

принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти 

процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, 

дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в 

заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае 

равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим. 

1.6. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона. 

1.7. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об 

отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

1.8. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 

является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.9. Организатор аукциона размещает документацию и извещение об аукционе на 

сайте: www.ipt37.ru  и  опубликовывает телевизионное рекламное объявление  в рубрике 

«СовИнформБюро»  Телекомпании «Барс» Иваново с  «27» апреля по «03» мая 2015 года.  

Информация о проведении аукциона размещается и опубликовывается не менее чем за 20 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Извещение о проведении аукциона 

 

2.1. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие 

«Ивановский пассажирский транспорт», сайт:  www.ipt37.ru 

Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181. 

Телефон: (4932) 56-53-31, телефон/факс: (4932) 56-93-53. 

Адрес электронной почты: iptzakupki@yandex.ru. 

Контактное лицо: Чирикова Лилия Николаевна. 

2.2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды рекламных мест в 

салонах троллейбусов.  

2.3. Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.  

http://www.ipt37.ru/
http://www.ipt37.ru/
mailto:iptzakupki@yandex.ru
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2.4. Сведения о маршруте следования троллейбусов, количестве выпускаемых 

троллейбусов на маршрут, сведения о закрепленных машинах за маршрутом и 

режиме их движения. 

 Маршрут № 1 "Ж/д вокзал — ул. 3-я Сосневская" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Ленина, улица 10-го 

Августа, улица Бубнова, улица Арсения, улица Суворова, разворотное кольцо по улицам: 8-

й проезд, ул. 3-я Сосневская, Окуловой. 

Количество троллейбусов: будни - 5; выходные - 5.  

За маршрутом закреплены  машины:  343, 373, 466, 367, 470. 

Режим движения: 5:00 - 23:00. 

 Маршрут № 2 "Ж/д вокзал — ул. 1-я Санаторная" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, 

улица 10-го Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, проспект Строителей, 

улица Куконковых, улица Павла Большевикова, улица 2-я Лагерная.  

Количество троллейбусов: будни - 14; выходные - 12.  

За маршрутом закреплены  машины: 334, 339, 346, 366, 376, 409, 413, 433, 437 , 450, 455, 

481, 340, 345, 443. 

Режим движения: 6:00 - 21:30. 

 Маршрут № 3 "Ж/д вокзал — Автовокзал" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Ленина, улица Почтовая, 

улица Багаева, площадь Победы, улица Богдана Хмельницкого, улица Велижская, улица 

Ташкентская, улица Станкостроителей, проспект Строителей, улица Куконковых, улица 

Постышева, улица Лежневская, улица Палехская, площадь Победы, улица Красной Армии, 

проспект Ленина, улица Карла Маркса. 

Количество троллейбусов: будни - 9; выходные - 7.   

За маршрутом закреплены  машины: 384, 392, 337, 348, 349, 404, 408, 423, 429, 432, 436, 

439, 482,449, 438, 454. 

Режим движения: 5:00 - 23:00. 

 Маршрут № 4 "Отрадное — Автовокзал" 

Маршрут следования: Отрадное, улица Смольная, улица Ермака, проспект Ленина, улица 

Почтовая, улица Багаева, площадь Победы, улица Палехская, улица Лежневская, улица 

Постышева, улица Куконковых, проспект Строителей, улица Станкостроителей, улица 

Ташкентская, улица Велижская, улица Богдана Хмельницкого, площадь Победы, улица 

Красной Армии, проспект Ленина, улица Ермака, улица Смольная, Отрадное.  

Количество троллейбусов: будни - 13; выходные - 10.  

За маршрутом закреплены  машины: 356, 390, 394, 411, 428, 440, 452, 458, 461, 464, 468, 

480, 483, 336, 347, 371, 372, 379, 397, 425. 

Режим движения: 5:00 - 23:00. 

 Маршрут № 5 "Курьяново — Меланжевый комбинат" 

Маршрут следования: Курьяново, улица Кузнецова, улица Жарова, площадь Пушкина, 

проспект Ленина, улица Почтовая, улица Багаева (при следовании обратно улица Красной 

Армии), площадь Победы, улица Палехская, улица Смирнова, улица Хрустальная. 

Количество троллейбусов:  будни - 8; выходные - 8.  

За маршрутом закреплены  машины: 332, 387, 426, 434, 445, 446, 460, 485, 319, 399, 402. 

Режим движения: 6:00 - 22:00. 

 Маршрут № 6 "Ж/д вокзал — Кохма" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, 

улица 10-го Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, улица Постышева, улица 

Куконковых, Кохомское шоссе, в городе Кохма: улица Ивановская, разворотное кольцо по 

улицам Почтовая и Советская. 

Количество троллейбусов: будни - 13; выходные - 10.  
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За маршрутом закреплены  машины: 320, 321, 322, 323, 326, 353, 359, 374, 375, 385, 424, 

431, 486, 315, 318, 324, 335, 386. 

 Режим движения: 6:30 - 21:30. 

 Маршрут № 7 "Пустошь Бор — Областная больница" 

Маршрут следования: улица Полка Нормандия Неман, улица Низовая, улица Носова, улица 

Сарментовой, улица Спартака, улица Громобоя, проспект Ленина, улица 10-го Августа, 

улица Марии Рябининой, улица Лежневская, проспект Текстильщиков, улица Шубиных, 

улица Любимова.  

Количество троллейбусов: будни - 9; выходные - 8.  

За маршрутом закреплены  машины: 360, 393, 405, 430, 453, 459, 472, 479, 487, 333, 365, 

449, 412. 

Режим движения: 6:00 - 21:30. 

 Маршрут № 8 "Афанасово — Областная больница" 

Маршрут следования: улица Свободы, улица Сарментовой, проспект Фридриха Энгельса, 

улица Карла Маркса (при двжении обратно улица Громобоя), проспект Ленина, улица 10-го 

Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, улица Постышева, улица 

Куконковых, улица Любимова, улица Шубиных, проспект Текстильщиков. 

Количество троллейбусов: будни - 8; выходные – 7.  

За маршрутом закреплены  машины: 317, 396, 400, 414, 420, 427, 471, 477, 406, 469. 

Режим движения: 6:00 - 22:00. 

 Маршрут № 9 "Ж/д вокзал — Энергоуниверситет" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, 

площадь Революции, проспект Ленина, улица Жарова, улица Парижской Коммуны, улица 

Рабфаковская, улица Кузнецова, улица Жарова, улица Почтовая, улица Багаева, площадь 

Победы, улица Красной Армии, площадь Революции, проспект Фридриха Энгельса, улица 

Карла Маркса, ж/д вокзал.  

Количество троллейбусов: будни - 3; выходные - 3.  

За маршрутом закреплены  машины: 313, 355, 362, 329, 330, 370. 

Режим движения: 6:00 - 23:00. 

 Маршрут № 10 "Станция Текстильный — Областная больница" 

Маршрут следования: Станция "Текстильный", улица Парижской Коммуны, улица Жарова, 

площадь Пушкина, проспект Ленина, улица Почтовая, улица Багаева (при следовании 

обратно улица Красной Армии), площадь Победы, улица Богдана Хмельницкого, улица 

Велижская, улица Ташкентская, улица Станкостроителей, улица Лежневская, проспект 

Текстильщиков, улица Куконковых, улица Любимова, улица Шубиных.  

Количество троллейбусов: будни - 10; выходные - 10.  

За маршрутом закреплены  машины: 350, 395, 417, 422, 444, 457, 476, 463, 473, 484, 351, 

368, 398, 447, 456, 416, 442. 

Режим движения: 6:00 - 22:00. 

 Маршрут № 11 "Ж/д вокзал — Аэропорт" 

Маршрут следования: ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, улица 

10-го Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, улица Загородная, дорога на 

аэропорт. 

Количество троллейбусов: будни - 4; выходные - 4.  

За маршрутом закреплены  машины: 316, 352, 381, 415, 344. 

Режим движения: 6:30 - 20:30. 

Троллейбусы осуществляют перевозку пассажиров по 11 маршрутам. Выпуск 

троллейбусов по расписанию в будни составляет 96 троллейбусов, в выходные дни - 84 

троллейбуса. Общее количество троллейбусов, осуществляющих перевозку пассажиров по 

маршрутам, составляет 136 единиц. 
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2.5. Количество рекламных мест в салоне одного троллейбуса.  

В салоне одного троллейбуса сдаются в аренду по четыре рекламных места: 

 два рекламных места расположены над второй дверью троллейбуса; 

 два рекламных места расположены над третьей дверью троллейбуса.  

На арендованных рекламных местах в салонах троллейбусов Арендатор самостоятельно 

и за свой счет устанавливает специализированные карманы для размещения рекламы.  

2.6. Размер одного рекламного места.   
Размер одного рекламного места в салоне троллейбуса составляет 400мм х 150мм. 

2.7. Срок предоставления рекламных мест. 

Рекламные места в салонах троллейбусов предоставляются сроком на  1 год  с 

момента заключения договора.   

2.8. Начальная (минимальная) цена договора – 89 000 (Восемьдесят девять 

тысяч) рублей в месяц, без учета НДC.  Начальная (минимальная) цена аренды 

рекламных мест в салоне троллейбусов установлена на основании ОТЧЕТА № 12/02-15 «Об 

оценке рыночной стоимости арендной платы общего количества рекламных мест в салоне 

троллейбуса» ООО «Дельта-Эксперт». Дата составления отчета: 16.02.2015 года. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора  - 4450 

(четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей. 

2.9. Документы, представляемые претендентами на участие в аукционе: 

 Для участия в аукционе участник аукциона должен подготовить письменную заявку 

(приложение № 1 к настоящей документации), с  приложением  следующих документов: 

1) заверенной копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

2) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц); 

2.10. Место приема заявок: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, каб. № 203. 

2.11. Дата начала приема заявок: с 27 апреля 2015 года.   

Время приема заявок: понедельник - четверг с 9:00 до 17:00; пятница с 9:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00, суббота, воскресенье и праздничные  —  выходные дни. 

2.12. Дата окончания приема заявок: 18 мая 2015 года до 10:00 часов. 

2.13. Дата и место рассмотрения заявок:  18 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу: 

г. Иваново, ул. Лежневская, д.181 кабинет № 303. 

2.14. Дата и место проведения аукциона: 19 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу:  

г. Иваново, ул. Лежневская, д.181,  3 этаж, актовый зал. 

2.15. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Документация об аукционе размещена для ознакомления без взимания платы на сайте 

организатора аукциона: www.ipt37.ru. Для получения аукционной документации 

заинтересованное лицо подает ответственному представителю организатора аукциона 

письменное заявление  о предоставлении документации по адресу: 153009, г. Иваново, ул. 

Лежневская, д.181, кабинет № 203. Документация об аукционе в форме электронного 

документа предоставляется в день обращения на электронный носитель заинтересованного 

лица. Срок предоставления документации об аукционе - с момента размещения 

документации на сайте организатора аукциона, но не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

http://www.ipt37.ru/
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2.16. Срок заключения договора об аренде рекламных мест в салонах 

троллейбусов: Организатор аукциона передает победителю аукциона оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола проведения итогов аукциона. Победитель аукциона в течение пяти 

рабочих дней со дня получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью и 

возвращает Организатору. 

2.17. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайте организатора аукциона 

www.ipt37.ru  в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

3. Порядок предоставления документации об аукционе 

3.1. Организатор аукциона размещает документацию и извещение об аукционе на 

сайте: www.ipt37.ru  и  опубликовывает телевизионное рекламное объявление  в рубрике 

«СовИнформБюро»  Телекомпании «Барс» Иваново с  «27» апреля по «03» мая 2015 года.  

Информация о проведении аукциона размещается и опубликовывается не менее чем за 20 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3.2. Документация об аукционе доступна для ознакомления на сайте организатора 

аукциона. Для получения аукционной документации на электронный носитель обращаться 

по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет № 203. 

3.3. Срок предоставления документации об аукционе - с момента размещения 

документации на сайте организатора аукциона, но не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

4. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений 

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 

положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если 

указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4.2. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию 

об аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для 

размещения на сайте организатора аукциона извещения о проведении аукциона. В течение 

двух рабочих дней с момента принятия указанного решения такие изменения 

направляются в форме электронных документов или сообщаются по телефону всем 

заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе.  

 

5. Требования к участникам аукциона 

5.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель.  

5.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

http://www.ipt37.ru/
http://www.ipt37.ru/
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5.3. Комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки 

соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящей документации, у 

органов власти в соответствии с их компетенцией. 

 

6. Условия допуска к участию в аукционе 

6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 

договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

6.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях, 

если: 

1) не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к таким заявителям; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с 

пунктом 7.1. и 7.2. настоящей документации, комиссия имеет право отстранить такого 

заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 

подлежит размещению на сайте организатора аукциона в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания протокола. При этом в протоколе указываются 

установленные факты недостоверных сведений. 

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

7.1. На участие в аукционе подается письменная заявка (приложение № 1 к настоящей 

документации).  

7.2.  К заявке на участие в аукционе  прилагаются следующие документы: 

1) заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

7.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 

проведении аукциона день. 

7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется секретарем комиссии.  

7.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и не принимаются. 

7.6. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

8. Проведение осмотра рекламных мест аренды 

8.1. Осмотр рекламных мест  обеспечивает организатор аукциона.  
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8.2. Осмотр рекламных мест  проводится согласно Графика проведения осмотра 

рекламных мест аренды (Приложение № 2 к настоящей документации), без взимания 

платы.  

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

9.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 

требованиям, установленным настоящей документацией. 

9.3.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

принимается решение: о допуске к участию в аукционе заявителя, о признании заявителя 

участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе,  в 

порядке и по основаниям, предусмотренным п. 6  настоящей документации, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

9.4. Протокол ведется секретарем комиссии и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 

9.5. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске 

заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 

Указанный протокол подлежит размещению на сайте организатора аукциона.  Заявители 

оповещаются секретарем комиссии о принятых комиссией решениях не позднее дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.  

9.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся.  

10. Порядок проведения аукциона 

10.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 

принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

10.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии и 

участников аукциона (их представителей). 

10.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

10.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

10.5. Аукционист назначается организатором аукциона из числа членов комиссии по 

проведению аукциона. 

10.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации 

участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, "шага аукциона", после чего 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом 
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аукциона" в порядке, установленном пунктом 10.3. настоящей документации, поднимает 

карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также 

новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, 

установленном пунктом 10.3. настоящей документации, и "шаг аукциона", в соответствии с 

которым повышается цена; 

5)  аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не 

поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 

последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона. 

10.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора. 

10.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 

проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), последнем предложении о цене договора, наименовании и месте нахождения 

(для юридического лица) победителя аукциона. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.  

10.9. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор аренды рекламных мест. 

10.10. Передача в аренду рекламных мест осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором об аренде рекламных мест в 

салонах троллейбусов. 

10.11. Протокол аукциона размещается на сайте организатора аукциона. 

10.12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 

аукциона. 

10.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 

трех рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 

аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

11. Заключение договора по итогам  аукциона 

11.1. Договор с победителем аукциона заключается организатором аукциона в 

следующем порядке. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона 

и аукционной документации, включается цена, предложенная победителем аукциона. 

Организатор аукциона передает победителю аукциона оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола 

подведения итогов аукциона. Победитель аукциона в течение пяти рабочих  дней со дня 

получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Организатору аукциона. 
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Приложение № 1  

к аукционной документации 

З А Я В К А 

на участие в аукционе на право заключения договора  

аренды рекламных мест в салонах троллейбусов 

 

От ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте МУП 

«ИПТ» www.ipt37.ru об аукционе и условиях его проведения, мы, нижеподписавшиеся, 

уполномоченные на подписание заявки, согласны принять участие в аукционе на право 

заключения договора аренды рекламных мест в салонах троллейбусов. 

2.  В случае признания нашей организации победителем аукциона, берѐм на себя 

обязательства заключить договор на условиях, предложенных в проекте договора аренды 

рекламных мест в салонах троллейбусов. С условиями проекта договора ознакомлены и 

согласны. 

3. Мы подтверждаем сведения об отсутствии решения о ликвидации нашей 

организации, об отсутствии решения арбитражного суда о признании нашей организации 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Мы подтверждаем, что наша организация является платежеспособной. 

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в аукционе: 

_______________________________________________________________________________ 

 

документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

серия___________ № ____________, дата регистрации _________________________ 

орган, осуществивший регистрацию _____________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Место выдачи __________________________________________________________________ 

ОГРН _________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет _______________________________________________________ 

ОКПО___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

расчетный счет № _______________________________________________________________  

в  ____________________________________________________________________________  

корр.счет №______________________________________, БИК________________________            

 

5. Решение о рассмотрении заявок на участие в аукционе и о результатах аукциона 

просим сообщить по телефону:  ___________________________________________ 

7. К заявке прилагаются необходимые документы.  

 

Подпись руководителя:  

_______________________________________________________________________________ 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 

М.П.                                                                            Дата ___________________________ 

http://www.ipt37.ru/
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Приложение № 2  

к аукционной документации 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА РЕКЛАМНЫХ МЕСТ В САЛОНАХ 

ТРОЛЛЕЙБУСОВ 

 

Дата, 

месяц, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Апрель 

2015 

                               

Май 

2015 

                               

                       

             - день проведения осмотра рекламных мест 

Осмотр проводиться с 10-00 до 11-00 часов. 
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Приложение № 1  

к аукционной документации 

Проект договора N _____ 
аренды рекламных мест в салонах троллейбусов 

г. Иваново                                                                                   «____» ________ 2015 г. 
 

    _______________________________________, далее именуемое "Рекламодатель", в лице 
            (наименование) 

______________________, действующего на основании _____________________________, 
       (Ф.И.О.)                                                                                                                                  (устав, доверенность) 

с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский 

транспорт», далее именуемое «Арендодатель», в лице директора предприятия Шипкова Игоря 

Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны,  совместно именуемые  

«Стороны»,  а каждый  в отдельности именуемый  «Сторона»,   заключили  настоящий  

Договор  (далее  -  Договор), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает Рекламодателю, а Рекламодатель принимает в аренду 

рекламные места в салонах троллейбусов,  согласно Приложению №1 к настоящему договору. 

1.2. В каждом салоне троллейбуса, указанного в п.1.1.  имеется  четыре рекламных 

места: 

 два рекламных места размером 400мм х 150мм  расположены над второй дверью 

троллейбуса; 

 два рекламных места размером 400мм х 150мм  расположены над третьей дверью 

троллейбуса. 

1.3. На рекламных местах в салонах транспортных средств Рекламодатель устанавливает 

специализированные карманы для размещения рекламы самостоятельно и за свой счет.  

1.4. В целях настоящего Договора рекламные места в салонах транспортных средств 

Арендодателя предоставляются Рекламодателю сроком на  1 год:  с «___»________2015 года 

до «____»__________ 2016 год. 

1.5. Форма, порядок и иные условия размещения рекламы по настоящему Договору 

осуществляются Рекламодателем согласно требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Рекламодателю рекламные места в салонах 

Транспортных средств после вступления в силу настоящего Договора для размещения 

рекламы Рекламодателя, форма и содержание которой соответствуют предоставленным 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

2.2. По настоящему Договору Рекламодатель получает право на определенные 

Договором рекламные места в салонах транспортных средств Арендодателя - рекламное поле 

для размещения в рамках указанного поля самостоятельно разработанного рекламного 

материала. 

2.3. Рекламодатель в пределах настоящего Договора самостоятельно определяет 

содержание и объем рекламного материала.  

2.4. Рекламный материал, разработанный, изготовленный и размещенный на рекламных 

местах в салонах троллейбусов (далее – транспортных средств) Арендодателя, является 

собственностью Рекламодателя. 

2.5. Рекламодатель несет полную ответственность за содержание и достоверность 

рекламной информации, размещенной на рекламных местах в салонах транспортных средств 

Арендодателя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость аренды рекламных мест в салонах транспортного средства Арендодателя 

составляет ________(_____________________________)  рублей в месяц,  

3.2. Оплата производится Рекламодателем самостоятельно без выписки счетов,  по 
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платежному поручению, ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца на 

расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем Договоре. 

3.4. Расходы по изготовлению рекламного материала (оплата услуг, материалов), 

монтажу и демонтажу рекламного материала на рекламных местах в салонах транспортных 

средств осуществляет Рекламодатель. 

4. Особые условия 

4.1. Арендодатель не вправе в одностороннем порядке удалять полностью или частично 

рекламный материал, размещенный на рекламных местах в салонах транспортных средств 

согласно настоящему Договору, а также вносить в него какие-либо изменения. 

4.2. Оригинал-макеты изготавливаются Рекламодателем за его счет. 

4.3. В случае обнаружения повреждения и/или утраты рекламного материала, 

размещенного на транспортном средстве, Арендодатель обязан незамедлительно сообщить об 

этом Рекламодателю. 

4.4. Арендодатель обязан поддерживать рекламные места в салонах транспортных 

средств в надлежащем состоянии. 

4.5. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или 

в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.6. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров и консультаций. В случае не достижения Сторонами согласия 

возникший спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение суда. 

4.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями 

Сторон и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязанностей. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Арендодатель:  Рекламодатель: 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический адрес: 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 

ИНН 3702080387 / КПП 370201001, 

ОКПО  79098516, ОКВЭД   60.21.22, 

ОКАТО  24401000000, 

ОГРН  1053701189123 

Р/ счет  № 407 028 109 005 500 000 51                                         

 Кор.счет  №301 018 103 000 000 008 03 

БИК  042406803  

БАНК   Филиал в г.Иваново ОАО «МИнБ»    

   ______________________/И.Н.Шипков   

                                                

«_____»_____________2015г 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________   

          

                                      

«_____»____________2015г 

М.П. 
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Приложение № 1 к договору № _______  

от «____»__________ 2015 года 

 

Троллейбусы,  в которых расположены рекламные места по состоянию на 

«____»__________ 2015 года 

 

№  

пп 

Городской   № Тип Пассажиро- вместимость 

(чел.) /Кол-во мест для 

сидения 

1 2 3 4 

1. 313 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

2. 315 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

3. 316 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

4. 317 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

5. 318 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

6. 319 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

7. 320 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

8. 321 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

9. 322 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

10. 323 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

11. 324 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

12. 326 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

13. 329 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

14. 330 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

15. 332 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

16. 333 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

17. 334 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

18. 335 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

19. 336 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

20. 337 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

21. 339 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

22. 340 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

23. 343 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

24. 344 ЗиУ682В 114 / 30 

25. 345 ЗиУ682В 114 / 30 

26. 346 ЗиУ682В 114 / 30 

27. 347 ЗиУ682В 114 / 30 

28. 348 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

29. 349 ЗиУ682В 114 / 30 

30. 350 ЗиУ682В 114 / 30 

31. 351 ЗиУ682В 114 / 30 

32. 352 ЗиУ-682В  (ЗиУ-9В) 114 / 30 

33. 353 ЗиУ-682В 114 / 30 

34. 355 ЗиУ-682В 114 / 30 
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35. 356 ЗиУ-682В 114 / 30 

36. 359 ЗиУ-682В 114 / 30 

37. 360 ЗиУ-682В 114 / 30 

38. 362 ЗиУ-682В 114 / 30 

39. 365 ЗиУ-682В 114 / 30 

40. 366 ЗиУ-682В 114 / 30 

41. 367 ЗиУ-682В 114 / 30 

42. 368 ЗиУ-682В 114 / 30 

43. 370 ЗиУ-682В 114 / 30 

44. 371 ЗиУ-682В 114 / 30 

45. 372 ЗиУ-682В 114 / 30 

46. 373 ЗиУ-682В 114 / 30 

47. 374 ЗиУ-682В 114 / 30 

48. 375 ЗиУ-682В 114 / 30 

49. 376 ЗиУ-682В 114 / 30 

50. 379 ЗиУ-682В 114 / 30 

51. 381 ЗиУ-682В 114 / 30 

52. 384 ЗиУ-682В 114 / 30 

53. 385 ЗиУ-682В 114 / 30 

54. 386 ЗиУ-682В 114 / 30 

55. 387 ЗиУ-682В 114 / 30 

56. 390 ЗиУ-682В 114 / 30 

57. 392 ЗиУ-682В 114 / 30 

58. 393 ЗиУ-682В 114 / 30 

59. 394 ЗиУ-682В 114 / 30 

60. 395 ЗиУ-682В 114 / 30 

61. 396 ЗиУ-682В 114 / 30 

62. 397 ЗиУ-682В 114 / 30 

63. 398 ЗиУ-682В 114 / 30 

64. 399 ЗиУ-682В 114 / 30 

65. 400 ЗиУ-682В 114 / 30 

66. 402 ЗиУ-682В 114 / 30 

67. 404 ЗиУ-682Г 118 / 27 

68. 405 ЗиУ-682Г 118 / 27 

69. 406 ЗиУ-682Г 118 / 27 

70. 408 ЗиУ-682Г 118 / 27 

71. 409 ЗиУ-682Г 118 / 27 

72. 411 ЗиУ-682Г 118 / 27 

73. 412 ЗиУ-682Г 118 / 27 

74. 413 ЗиУ-682Г 118 / 27 

75. 414 ЗиУ-682Г 118 / 27 

76. 415 ЗиУ-682Г 118 / 27 
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77. 416 ЗиУ-682Г 118 / 27 

78. 417 ЗиУ-682Г 118 / 27 

79. 420 ЗиУ-682Г 118 / 27 

80. 422 ЗиУ-682Г 118 / 27 

81. 423 ЗиУ-682Г 118 / 27 

82. 424 ЗиУ-682Г 118 / 27 

83. 425 ЗиУ-682Г 118 / 27 

84. 426 ЗиУ-682Г 118 / 27 

85. 427 ЗиУ-682Г 118 / 27 

86. 428 ЗиУ-682Г 118 / 27 

87. 429 ЗиУ-682Г 118 / 27 

88. 430 ЗиУ-682Г 118 / 27 

89. 431 ЗиУ-682Г 118 / 27 

90. 432 ЗиУ-682Г 118 / 27 

91. 433 ЗиУ-682Г 118 / 27 

92. 434 ЗиУ-682Г 118 / 27 

93. 436 ЗиУ-682Г 118 / 27 

94. 437 ЗиУ-682Г 118 / 27 

95. 438 ЗиУ-682Г 118 / 27 

96. 439 ЗиУ-682Г 118 / 27 

97. 440 ЗиУ-682Г 118 / 27 

98. 442 ЗиУ-682Г 118 / 27 

99. 443 ЗиУ-682Г 118 / 27 

100. 444 ЗиУ-682Г 118 / 27 

101. 445 ЗиУ-682Г 118 / 27 

102. 446 ЗиУ-682Г 118 / 27 

103. 447 ЗиУ-682Г 118 / 27 

104. 449 ЗиУ-682Г 118 / 27 

105. 450 ЗиУ-682Г 118 / 27 

106. 452 ЗиУ-682Г 118 / 27 

107. 453 ЗиУ-682В (ЗиУ-9В) 114 / 30 

108. 454 ЗиУ-682В 114 / 30 

109. 455 ЗиУ-682В (ЗиУ-9В) 114 / 30 

110. 456 ЗиУ-682В (ЗиУ-9В) 114 / 30 

111. 457 ЗиУ-682В 114 / 30 

112. 458 ЗиУ-682В 114 / 30 

113. 459 ЗиУ-682В 114 / 30 

114. 460 ЗиУ-682В 114 / 30 

115. 461 ЗиУ-682В 114 / 30 

116. 463 ЗиУ-682В 114 / 30 

117. 464 ЗиУ-682В 114 / 30 

118. 466 ВЗТМ-5284.02 118 / 26 
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119. 467 ВЗТМ-5284.02 118 / 26 

120. 468 ВЗТМ-5284.02 118 / 26 

121. 469 ВЗТМ-5284.02 118 / 26 

122. 470 ВЗТМ-5284.02 118 / 26 

123. 471 ЗиУ-682Г 118 / 27 

124. 472 ЗиУ-682Г 118 / 27 

125. 473 ЗиУ-682Г 118 / 27 

126. 476 ЗиУ-682Г 118 / 27 

127. 477 ЗиУ-682Г 118 / 27 

128. 479 ЗиУ-682Г 118 / 27 

129. 480 ВМЗ-682 ГН 91 / 25 

130. 481 ЛиАЗ-5280 110 / 22 

131. 482 ЛиАЗ-5280 110 / 22 

132. 483 ЛиАЗ-5280 110 / 22 

133. 484 ЛиАЗ-5280 110 / 22 

134. 485 ТРОЛЗА-5275-07 100 / 27 

135. 486 ТРОЛЗА-5275-07 100 / 27 

136. 487 ТРОЛЗА-5275-07 100 / 27 

 


