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администрация
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
29.01.2018г.
№
111
г. Павловский Посад



Об утверждении аукционной документации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № 1.

	В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003          N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.03.2017 года №612 «Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,  находящихся на территории городского округа Павловский Посад Московской области», 


                                                                ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
	Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином имуществе, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области 05 марта 2018 г. провести аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

Лот № 1 – рекламная конструкция (типа стела), 2,1*9,1 м, двухсторонняя, общая площадь – 38,22 м2, без подсвета, адрес: г. о. Павловский Посад, а/д Кузнецы- Павловский Посад-Куровское, 1 км+130 м, справа, № по схеме – 262. Начальная цена лота: 45 864   (сорок пять  тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля  00 копеек, задаток: 4 586,40 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек , шаг аукциона: 2 293,20 (две  тысячи двести девяносто три рубля) рубля 20 копеек.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет» www.pavpos.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области        Нужного И.Н.





Глава городского округа
Павловский Посад                                                                                                   Соковиков О.Б.














