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Внести следующие изменения: 

Пп. 5, 6, 7, 10, 11, 12 Информационной карты документации об аукционе изложить в следующей 

редакции: 

5 

 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе - с 09 часов 30 минут утра 26 ноября 2014 г. до 18 часов 00 

минут 11 декабря 2014 г. по московскому времени. Заявки принимаются по адресу: 

г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, ком.216 в рабочие дни с 09.30 до 18.00 

часов (в пятницу - с 09.30 до 17.00 часов; в предпраздничные дни - с 09.30 до 17.00 

часов; обед – с 13.00 до 14.00 часов). 

6 День, время, место начала и окончание рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: с 10 часов 00 минут 12 декабря 2014 г. до 18 часов 00 минут 12 декабря 

2014 г. по московскому времени по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 

4, 4 этаж, ком. 403. 

7 День, время и место проведения аукциона: аукцион будет проведен 15 декабря 

2014 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Павловский 

Посад, пл. Революции, д. 4, 4 этаж, малый зал. 

10 Внесение задатка для участия в аукционе: 

В состав заявки на участие в аукционе прикладывается платежное поручение о 

внесении денежных средств в качестве задатка.  

Размер задатка: 

По лоту №2 – 106329,6 (Сто шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 60 

копеек; 

По лоту №3 – 69888 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят 

восемь) рублей; 

По лоту №4 – 127584 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 

рубля; 

По лоту №5 – 10368 (Десять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей. 

Получатель: УФК по Московской области (Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области л/сч 05483004080)  

ИНН 5035006274, КПП 503501001 ОКТМО 46645101 

Р/счет 40302810100003001239  

Банк получателя: Отделение 1 Москва  

Назначение платежа: Задаток за право заключения договора на установку и  

эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____ 

11 Начальная (минимальная) цена договора составляет: 

По лоту №2 – 531648 (Пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок 

восемь) рублей; 

По лоту №3 – 349440 (Триста сорок девять тысяч четыреста сорок) рублей; 

По лоту №4 – 637920 (Шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) 

рублей; 

По лоту №5 – 51840 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей. 

12 Шаг аукциона:  

По лоту №2 – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

По лоту №3 – 30000 (Двадцать тысяч) рублей; 

По лоту №4 – 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей; 

По лоту №5 – 5000 (Пять тысяч) рублей. 

Состав лота №4 

№ Местонахождение рекламного места 

 

Тип и размеры рекламной конструкции, 

возможной для установки на рекламном 

месте 

1 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.1 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

2 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.18 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 
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м (панель-кронштейн) 

3 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.14 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

4 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.28 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

5 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

четвертая опора от пересечения с ул. 

Большая Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

6 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.60, 

справа 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

7 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.42 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

8 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.42 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

9 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

2км+200м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

10 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

автостоянка, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

11 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

пересечение с ул. Герцена, слева 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (сити-формат) 

12 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

пересечение с ул. Вокзальная, слева 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (сити-формат) 

13 г. Павловский Посад, БЖД проезд, у д.64 Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

14 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

1км+80м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

15 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, у д.41, 

справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

16 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

4км+500м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

17 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

0км+730м 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

18 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

4км+300м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

19 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

3км+890м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

20 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, у д.1, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

22 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

напротив д.12 по ул. Герцена 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

 

 

 


