ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право размещения средств рекламы на недвижимом имуществе
Организатор торгов КУП «Оршанская спецавтобаза
Место нахождения г. Орша ул. 2-я Шкловская,1
Место, дата и время проведения торгов, а также открытия предложений участников
конкурса: 04.02.2022 в15-00 г.Орша, ул. 2-я Шкловская, 1 в административном здании
КУП «Оршанская спецавтобаза».
Текущий (расчетный) банковский счет организатора торгов BY64BLBB30120390059826001001 в
ЦБУ № 604 ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBBY2X, УНП 390059826
Место нахождения государственного недвижимого имущества: земельный участок, относящийся
к землям общего пользования, расположенный по адресу г. Орша пересечение ул. Владимира
Ленина и ул. Тараса Шевченко
Требования к размещаемому средству рекламы: рекламный щит из металла, размер рекламного
поля – 6000Х3000 мм, тип подсветки – внешняя, тип ламп – белый свет.

Задаток в сумме 20 руб. вносится на расчетный счет организатора торгов в срок до
02.02.2022.
Победитель торгов (конкурса) (лица, приравненного к победителю торгов) обязан
возместить расходы на организацию и проведение конкурса в течении 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания протокола.
Заявление на участие в торгах принимаются до 03.02.2022
Перечень документов, предъявляемых участником торгов:
Заявление на участие в торгах подается с приложением следующих документов:
заверенная банком копия платежного документа о внесении суммы задатка на текущий
(расчетный) банковский счет организатора торгов;
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица
или индивидуального предпринимателя, желающих принять участие в торгах;
эскиз средства наружной рекламы, выполненный в цвете на бумажном носителе в формате
А4 или электронном носителе;
предложения по выполнению условий конкурса (в случае проведения торгов в форме
конкурса). Данные предложения подписываются участником, скрепляются печатью,
представляются в запечатанном конверте, являются окончательными и уточнению в ходе
конкурса не подлежат.
При подаче организатору торгов документов для участия в торгах и заключении
соглашения представляются:
физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, – документ,
удостоверяющий личность;
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического
лица – оригинал документа, подтверждающего его полномочия, и документ,
удостоверяющий личность.
Победителем торгов (конкурса) признается участник, предложение которого
соответствует условиям конкурса. При равных условиях победителем торгов (конкурса)
признается участник, предложивший наивысшую цену.
Победитель торгов (конкурса) объявляется председателем комиссии в день вскрытия
конвертов.
Начальная цена предмета торгов 105,55 руб.
Контактный телефон: 54-68-61 (Вера Дмитриевна)

