
Постановление Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани

от 9 июля 2012     г. N     4594  
"О порядке проведения торгов на право размещения средств наружной 
рекламы и информации в типовом исполнении на территории г.     Казани   

в 2012 году"
С изменениями и дополнениями от:

9 августа 2012 г., 14 января 2013 г.

В целях  подготовки  и  проведения  торгов  на  право  размещения  средств 
наружной  рекламы  и  информации  в  типовом  исполнении  на  территории 
г. Казани, на основании пункта 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ  "О  рекламе",  пункта  2.3.11 решения  Казанской  городской  Думы  от 
26.11.2009 N 9-44 "О размещении средств наружной рекламы и информации в 
городе Казани" постановляю:

1. Определить:
1.1.  заказчиком  и  организатором  торгов  на  право  размещения  средств 

наружной рекламы и информации в типовом исполнении на территории г. Казани 
в  2012  году  -  Исполнительный  комитет  г. Казани  в  лице  Муниципального 
казенного  учреждения  "Управление  наружной  рекламы  и  информации 
Исполнительного  комитета  муниципального  образования  г. Казани" 
(И.В. Дябилкина);

1.2.  источником публикации информации о торгах на право размещения 
средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на территории 
г. Казани - www.kzn.ru\torgi;

1.3.  формой проведения торгов на право размещения средств наружной 
рекламы и информации в типовом исполнении на территории г. Казани в 2012 
году - открытый аукцион в электронной форме;

1.4. электронной площадкой для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на 
территории  г. Казани  в  2012  году  в  электронной  форме  -  площадку 
Государственного  унитарного  предприятия  "Агентство  по  государственному 
заказу,  инвестиционной  деятельности  и  межрегиональным связям Республики 
Татарстан" (www.223.zakazrf.ru).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по проведению открытого аукциона на право 

размещения средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на 
территории г. Казани в 2012 году (приложение N     1  );

2.2.  состав  Комиссии  по  проведению  открытого  аукциона  на  право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на 
территории г. Казани в 2012 году (приложение N     2  );

2.3. Положение о порядке подготовки и проведения открытого аукциона на 
право  размещения  средств  наружной  рекламы  и  информации  в  типовом 
исполнении на территории г. Казани в 2012 году (приложение N     3  );

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
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города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  пункт  2.4  настоящего 
постановления изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
2.4.  количество  и  состав  лотов  для  проведения  открытого  аукциона  на 

право  размещения  средств  наружной  рекламы  и  информации  в  типовом 
исполнении на территории г. Казани в  2012 году (приложения N     4  ,  5,  6,  7)  в 
соответствии  с  постановлением Исполнительного  комитета  г. Казани  от 
09.06.2012 N 3972 "Об утверждении территориальных схем размещения средств 
наружной рекламы и информации в типовом исполнении на территории города 
Казани".

3.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Сборнике  документов  и 
правовых актов муниципального образования города Казани.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  г. Казани  -  начальника 
Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета 
г. Казани Р.Х. Муллина.

Руководитель А.В. Песошин

Приложение N 1
к постановлению Исполнительного

комитета г. Казани
от 9 июля 2012 г. N 4594

Положение
о Комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения 
средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на 

территории г. Казани в 2012 году

1.  Комиссия  по  проведению  открытого  аукциона  на  право  размещения 
средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на территории 
г. Казани  в  2012  году  (далее  -  Комиссия)  является  коллегиальным  органом, 
созданным для проведения открытого аукциона на право размещения средств 
наружной рекламы и информации в типовом исполнении (далее - аукцион) на 
имуществе,  находящемся  в  муниципальной  собственности  г. Казани,  а  также 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
и правом распоряжения которыми обладают органы местного самоуправления.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральными  законами  "О  рекламе",  "Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом 
муниципального  образования  города  Казани,  решением Казанской  городской 
Думы  от  26.11.2009  N 9-44  "О  размещении  средств  наружной  рекламы  и 
информации в городе Казани", иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.
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3. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает первые и вторые части заявок на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами;
- принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе или об 

отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  по  основаниям,  установленным 
Положением о порядке подготовки и проведения аукциона на право размещения 
средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на территории 
г. Казани в 2012 году и документацией об аукционе;

- подводит итоги и определяет победителя аукциона;
- в случае если участник аукциона в результате приобретения предмета 

аукциона  нарушит  требования  части  5.2  статьи  19 Федерального  закона  от 
13.03.2006  N 38-ФЗ  "О  рекламе",  признает  участника  аукциона  выбывшим  из 
аукциона;

-  в  случае  изменения  градостроительной  ситуации  и  объективной 
невозможности установки рекламной конструкции на месте, предоставленном по 
итогам  аукциона,  при  наличии  обращения  победителя  аукциона  принимает 
решение о признании результатов  аукциона недействительными и о возврате 
денежных средств, уплаченных по итогам аукциона;

- составляет и подписывает протоколы заседаний;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона.
4. Комиссия вправе:
-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  у  органов 

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  а  также 
профильных  организаций  и  предприятий  информацию,  необходимую  для 
организации и проведения аукциона, в том числе материалы и документы;

- проводить заседания Комиссии, принимать решения и вести переписку по 
всем вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

-  приглашать  для  оценки  представленных  заявителями  документов 
независимых экспертов, выбранных в соответствии с законодательством.

5. Порядок работы Комиссии.
5.1.  Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  Исполнительного 

комитета г. Казани.
5.2.  Комиссию  возглавляет  председатель,  который  руководит 

деятельностью Комиссии.
5.3.  На  период  отсутствия  председателя  Комиссии  его  обязанности 

исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Комиссии, готовит протоколы заседаний.
5.5. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 

50 процентов лиц, входящих в состав Комиссии.
5.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют протоколы 

заседаний Комиссии.
5.7. Решения Комиссии:
5.7.1.  решение  о  результатах  рассмотрения  заявлений  на  участие  в 

аукционе (о допуске заявителей к участию или об отказе в допуске к участию) 
принимается  простым  большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на 
заседании членов Комиссии;
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5.7.2.  при  равенстве  голосов  голос  председателя  Комиссии  является 
решающим;

5.7.3.  решение  об  итогах  аукциона  принимается  исходя  из  результатов 
аукциона;

5.7.4.  решения  Комиссии,  в  том  числе  решения  о  результатах 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, об итогах аукциона, определении 
победителя и другие,  оформляются протоколом заседания Комиссии,  который 
подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании.

6. Организационные вопросы деятельности Комиссии.
6.1.  Организация деятельности Комиссии осуществляется  организатором 

аукциона.
6.2. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Комиссии, оформляет протоколы заседаний и иные документы.

Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г. Казани Д.Г. Калинкин

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 в настоящее приложение внесены 
изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2

к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани

от 9 июля 2012 г. N 4594

Состав
Комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения 
средств наружной рекламы и информации в типовом исполнении на 

территории г. Казани в 2012 году

А.В. Песошин председатель комиссии, Руководитель Исполнительного 
комитета г. Казани

Р.Х. Муллин заместитель председателя комиссии, заместитель 
Руководителя Исполнительного комитета г. Казани - 
начальник Управления административно-технической 
инспекции Исполнительного комитета г. Казани

А.Д. Гарипов заместитель председателя комиссии, начальник 
Финансового управления Исполнительного комитета 
г. Казани

Г.Г. Хасанов заместитель председателя комиссии, заместитель 
начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета г. Казани

Л.Н. Ушанова секретарь комиссии, исполняющий обязанности начальника 
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отдела проектов Управления наружной рекламы и 
информации Исполнительного комитета г. Казани

Члены комиссии:
И.В. Куляжев председатель Комитета внешнего благоустройства 

Исполнительного комитета г. Казани
Ф.И. Зарипов заместитель начальника Финансового управления 

Исполнительного комитета г. Казани - начальник отдела 
подготовки и размещения муниципального заказа

Р.А. Поливин заместитель начальника правового управления Аппарата 
Исполнительного комитета г. Казани

Д.А. Кремлев заместитель начальника Управления наружной рекламы и 
информации Исполнительного комитета г. Казани

Ж.В. Белицкая начальник отдела рассмотрения проектов и городского 
дизайна Управления архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета г. Казани

А.А. Степанова начальник отдела правового обеспечения Управления 
наружной рекламы и информации Исполнительного 
комитета г. Казани

М.Ф. Никитина начальник финансово-договорного отдела Управления 
наружной рекламы и информации Исполнительного 
комитета г. Казани

Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г. Казани Д.Г. Калинкин

Приложение N 3
к постановлению Исполнительного

комитета г. Казани
от 9 июля 2012 г. N 4594

Положение
о порядке подготовки и проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении на территории г. Казани в 2012 году

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  открытого 
аукциона  на  право  размещения  средств  наружной  рекламы  и  информации  в 
типовом исполнении на территории г. Казани в 2012 году в электронной форме 
(далее - аукцион) и заключения договоров на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы и информации на имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности  г. Казани,  а  также  земельных  участках,  государственная 
собственность на которые не разграничена и правом распоряжения которыми 
обладают органы местного самоуправления.



1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конституцией 
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральными  законами  "О  рекламе",  "Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом 
муниципального  образования  города  Казани,  решением Казанской  городской 
Думы  от  26.11.2009  N 9-44  "О  размещении  средств  наружной  рекламы  и 
информации в городе Казани", иными нормативными правовыми актами.

1.3. Аукцион проводится с целью выявления лиц, способных на наиболее 
выгодных для города условиях разместить рекламные конструкции необходимого 
качества.

1.4.  Предметом  аукциона  является  право  заключения  договора  на 
установку и эксплуатацию средства наружной рекламы и информации.

1.5. Основными задачами аукциона являются:
-  организация  размещения  средств  наружной  рекламы  и  информации  в 

типовом исполнении на территории г. Казани в соответствии с утвержденными 
территориальными схемами;

-  увеличение  дохода  от  размещения  средств  наружной  рекламы  и 
информации в типовом исполнении на территории г. Казани;

1.6. Основными принципами организации и проведения аукциона являются 
равные условия для заявителей, открытость, гласность и состязательность.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  раздел  II  настоящего 
приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
средство наружной рекламы и информации в типовом исполнении - 

средство наружной рекламы и информации, определенное в Сборнике средств 
наружной  рекламы  и  информации  в  типовом  исполнении,  размещаемых  на 
территории города Казани;

аукцион -  форма торгов,  в ходе которых право заключения договора на 
установку  и  эксплуатацию  средств  наружной  рекламы  и  информации 
приобретается лицом, предложившим наиболее высокую цену;

открытый  аукцион  в  электронной  форме -  электронный  аукцион, 
проводимый на электронной площадке в соответствии с ее регламентом;

предмет  аукциона -  право  заключения  договора  на  установку  и 
эксплуатацию средства наружной рекламы и информации на срок, указанный в 
документации на проведение аукциона;

Комиссия по проведению открытого аукциона на право размещения 
средств  наружной  рекламы  и  информации  в  типовом  исполнении  на 
территории г. Казани (далее -  Комиссия) -  коллегиальный орган,  созданный 
для организации проведения открытого аукциона на право размещения средств 
наружной  рекламы  и  информации  в  типовом  исполнении  на  территории 
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г. Казани;
организатор  аукциона -  Исполнительный  комитет  г. Казани  в  лице 

уполномоченного им органа, выступающий инициатором проведения открытого 
аукциона  и  обеспечивающий  подготовку  документации  для  проведения 
открытого аукциона;

участник  аукциона -  юридическое  или  физическое  лицо,  допущенное  к 
участию в аукционе;

заявитель -  юридическое  или  физическое  лицо,  в  том  числе 
индивидуальный предприниматель, подавшее заявку для участия в аукционе на 
предложенных условиях, зарегистрированное и аккредитованное на электронной 
площадке проведения аукциона;

документация  об  аукционе -  комплект  документов,  подготовленный 
организатором  аукциона  и  содержащий  информацию  о  предмете  торгов  и 
условиях их проведения;

заявка - комплект документов, подготовленный заявителем в соответствии 
с требованиями документации об аукционе;

отзыв заявки - отказ заявителя от участия в аукционе после подачи им 
заявки на участие в аукционе;

обеспечение  заявки -  внесение  денежных  средств  в  качестве 
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе.  Размер  обеспечения  заявки 
определяется в документации об аукционе;

аккредитация -  предоставление  заявителю  в  порядке,  установленном 
регламентом  электронной  площадки,  возможности  работы  в  закрытой  части 
автоматизированной системы оператора;

оператор электронной площадки - юридическое лицо, независимо от его 
организационно-правовой  формы,  формы собственности,  места  нахождения  и 
места  происхождения  капитала  или  физическое  лицо  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  государственная  регистрация  которого 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, 
владеющее  выбранной  электронной  площадкой,  необходимыми  для  ее 
функционирования  программно-аппаратными  средствами,  обеспечивающими 
проведение на такой электронной площадке открытых аукционов в электронной 
форме;

регламент  электронной  площадки -  документ,  определяющий  процесс 
проведения  открытых  аукционов  в  электронной  форме  на  определенной 
электронной площадке;

счет заявителя -  счет, открываемый оператором электронной площадки 
на основании заявления участника после прохождения процедуры аккредитации 
на электронной площадке. Счет открывается в аналитическом учете оператора и 
разделяется на два субсчета: Блокировочный субсчет и Субсчет учета лимитов;

электронная площадка (ЭП) -  сайт в сети Интернет, определенный для 
проведения  открытого  аукциона  на  право  размещения  средств  наружной 
рекламы и информации на территории г. Казани, на котором могут проводиться 
открытые аукционы в электронной форме;

электронный документ - документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме,  в том числе сканированные версии бумажных 
документов;
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электронная  цифровая  подпись  (ЭЦП) -  реквизит  электронного 
документа,  предназначенный  для  защиты данного  электронного  документа  от 
подделки,  полученный  в  результате  криптографического  преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи 
и  позволяющий  идентифицировать  владельца  сертификата  ключа  подписи,  а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

автоматизированная  система,  АС -  аппаратно-программный  комплекс 
оператора  электронной  площадки,  включая  персонал  оператора  электронной 
площадки.

III. Функции участников аукциона

3.1. Организатор:
- принимает решение о проведении аукциона;
- разрабатывает и утверждает документацию об аукционе;
- определяет дату проведения аукциона;
- определяет размер и состав лотов, их начальную стоимость;
-  дает  по  письменному  запросу  заявителей  разъяснения  относительно 

документации об аукционе и доводит их до сведения всех заявителей, которым 
была  представлена  документация  об  аукционе,  без  указания  источника 
поступления запроса;

- имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты его проведения, разместив информацию об этом на официальном 
сайте и электронной площадке (без дополнительного извещения заявителей);

-  по  собственной  инициативе  или  в  ответ  на  запрос  заявителя  по 
согласованию с Комиссией вправе изменить документацию об аукционе путем 
размещения на официальном сайте и электронной площадке не позднее чем 
за 15 дней до даты проведения аукциона дополнений или изменений, вносимых в 
документацию об аукционе;

-  формирует  перечень  и  составляет  календарные  графики  проведения 
аукционов;

- направляет счет на оплату права победителю аукциона;
-  размещает  в  официальных  источниках  информацию  о  проведении 

аукциона;
- осуществляет материальное обеспечение проводимых аукционов;
-  несет  ответственность  за  сохранность  заявок,  протоколов  заседаний 

Комиссии, документации об аукционе со всеми изменениями и дополнениями;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона.
3.2. Заявитель:
-  проходит  регистрацию  и  аккредитацию  на  электронной  площадке, 

определенной  для  проведения  аукциона  на  право  размещения  рекламных 
конструкций  на  территории  г. Казани  в  соответствии  с  регламентом  работы 
электронной площадки;

- подает заявку на участие в аукционе в сроки, определенные в извещении 
об аукционе, по форме, указанной в документации об аукционе;

- несет ответственность за достоверность представленной информации;
-  вносит  денежные средства на счет  заявителя в  качестве обеспечения 
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заявки в размере 50 процентов от начальной цены лота;
- в случае победы в аукционе исполняет обязательства, возлагаемые на 

победителя условиями аукциона;
-  имеет  право  отозвать  поданную  заявку  до  окончания  срока  приема 

заявок, в письменной форме уведомив организатора конкурса.
Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  пункт  3.3  настоящего  
приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
3.3. Комиссия:
- рассматривает первые и вторые части заявок на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами;
- принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе или об 

отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным данным 
положением и документацией об аукционе;

- подводит итоги и определяет победителя аукциона;
- в случае если победитель аукциона в результате приобретения предмета 

аукциона  нарушает  требования  части  5.2  статьи  19 Федерального  закона  от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", принимает решение о выбывании победителя 
из аукциона;

-  в  случае  изменения  градостроительной  ситуации  и  объективной 
невозможности установки рекламной конструкции на месте, предоставленном по 
итогам  аукциона,  при  наличии  обращения  победителя  открытого  аукциона 
Комиссия принимает решения об исключении данного места из лота и о возврате 
денежных средств,  уплаченных за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию средства наружной рекламы и информации на данном месте;

- составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
-  выполняет  иные  функции,  необходимые  для  проведения  открытого 

аукциона.
Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  пункт  3.4  настоящего  
приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
3.4. Оператор электронной площадки:
-  обеспечивает  работоспособность  и  функционирование  электронной 

площадки в соответствии с порядком, установленным регламентом электронной 
площадки;

-  обеспечивает  аккредитацию  заявителя  в  соответствии  с  регламентом 
электронной площадки;

-  с  момента  подтверждения  аккредитации  на  электронной  площадке 
обеспечивает заявителю доступ к участию в электронном аукционе;

-  обеспечивает  процедуру  участия  в  электронном  аукционе 
зарегистрированным/аккредитованным  заявителям,  имеющим  права  в 
соответствии с выданными им полномочиями и сертификатами ЭЦП;

- принимает от заявителей заявки и прилагаемые к ним документы;
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- ведет регистрацию заявок по мере их поступления;
-  блокирует  и  прекращает  блокирование  операций  по  счету  заявителя, 

открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах;
- списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в 

электронных  аукционах  участника  электронного  аукциона,  признанного 
победителем аукциона, денежные средства в качестве платы за участие в таком 
электронном  аукционе  в  размере,  определенном  регламентом  электронной 
площадки;

- в случае возникновения на стороне оператора технических, программных 
неполадок  или  иных  проблем,  влекущих  невозможность  доступа  к  сайту, 
оператор в срок, не превышающий двух часов с момента возобновления доступа 
к  сайту,  обязан  разместить  на  нем  объявление,  которое  должно  содержать 
объяснение причины, дату и время прекращения доступа к сайту, дату и время 
возобновления доступа к сайту, а также дату и время возобновления прерванных 
торгов;

-  выполняет  иные  функции,  необходимые  для  проведения  аукциона  в 
соответствии регламентом электронной площадки.

IV. Форма проведения аукциона

4.1. Аукцион проводится в форме открытого электронного аукциона.
4.2. В аукционе может участвовать любое удовлетворяющее требованиям, 

установленным документацией об аукционе, лицо.

V. Условия участия в аукционе

5.1.  Заявители  не  должны  быть  неплатежеспособными,  находиться  в 
процессе ликвидации, быть признанными несостоятельными (банкротами).

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  пункт  5.2  настоящего  
приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.  Участником  аукциона  не  может  являться  заявитель,  на  имущество 

которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена.
5.3.  Участником  аукциона  не  может  являться  заявитель,  не  внесший  в 

установленном порядке обеспечение заявки.
5.4. Заявители, изъявившие желание участвовать в аукционе, должны быть 

аккредитованы и зарегистрированы на  электронной площадке,  определенной 
для проведения аукциона.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  пункт  5.5  настоящего  
приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

garantf1://34493374.2332
garantf1://8124902.3135
garantf1://34493374.2331


5.5. Заявителю отказывается в участии в аукционе:
- в случае несоответствия поданной им заявки требованиям документации 

об аукционе;
-  в  случае  обнаружения  Комиссией  недостоверных  данных  в 

представленных заявителем документах;
- при наличии у него задолженности по начисленным налогам и сборам, 

размер  которых  превышает  25  процентов  балансовой  стоимости  активов 
участника  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный 
отчетный  период.  Заявитель  считается  соответствующим  установленному 
требованию в  случае,  если  он  обжалует  наличие указанной  задолженности  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято;

-  при  наличии  у  него  просроченной  задолженности  перед  бюджетом 
муниципального  образования  города  Казани  по  договорам  на  установку  и 
эксплуатацию средств наружной рекламы и информации;

- в случае если совокупная площадь информационных полей рекламных 
конструкций, находящихся во владении заявителя и его аффилированных лиц и 
расположенных на территории города, составляет более 35% от общей площади 
информационных полей рекламных конструкций, расположенных на территории 
города.

5.6. Заявители, изъявившие желание участвовать в аукционе и согласные с 
его  условиями,  представляют  в  составе  заявки,  состоящей  из  двух  частей, 
электронные  документы  в  соответствии  с  утвержденной  документацией  об 
аукционе.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  подпункт  5.6.1  пункта  5.6  
настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
5.6.1.  В  состав  первой  части  заявки  входят  следующие  электронные 

документы:
- заявление на участие в торгах, соответствующее форме, утвержденной в 

документации об аукционе;
-  полные  сведения  о  предприятии,  включая  копию  свидетельства  о 

регистрации,  точный  юридический  адрес  (почтовый  адрес),  фамилию,  имя, 
отчество руководителя и ответственного исполнителя, банковские реквизиты и 
информацию  о  налоговой  инспекции,  где  они  состоят  на  учете,  контактные 
данные;  сведения  о  физическом  лице,  включая  фамилию,  имя,  отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства, контактные данные; сведения 
об  индивидуальном  предпринимателе,  включая  фамилию,  имя,  отчество, 
паспортные  данные,  сведения  о  месте  жительства,  банковские  реквизиты  и 
информацию  о  налоговой  инспекции,  где  он  состоит  на  учете,  контактные 
данные;

-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 
полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  на 
официальном  сайте извещения,  или  полная  выписка  из  Единого 
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,  полученная  не 
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ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  на  официальном  сайте 
извещения о проведении аукциона;

-  справка  из органов  налоговой  инспекции об отсутствии задолженности 
либо величине задолженности по уплате налогов и сборов, полученная не ранее 
чем за один месяц до дня размещения на  официальном сайте извещения о 
проведении торгов. В случае представления справки о величине задолженности 
необходимо  представить  бухгалтерский  баланс  за  последний  завершенный 
отчетный период, подписанный уполномоченным лицом;

- справка из Муниципального казенного учреждения "Управление наружной 
рекламы и информации Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани" об отсутствии задолженности перед бюджетом муниципального 
образования  г. Казани  по  договорам  на  установку  и  эксплуатацию  средств 
наружной рекламы и информации, заключенным с Исполнительным комитетом 
г. Казани,  полученная  не  ранее  чем  за  один  месяц  до  дня  размещения  на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона;

-  сведения  о  совокупной  площади  информационных  полей  рекламных 
конструкций, находящихся во владении заявителя и его аффилированных лиц и 
расположенных на территории города Казани.

5.6.2. В состав второй части заявки входит гарантийное письмо, в котором 
заявитель  обязуется  установить  средство  наружной  рекламы  и  информации, 
соответствующее  требованиям  Сборника средств  наружной  рекламы  и 
информации в типовом исполнении, размещаемых на территории города Казани, 
утвержденного  постановлением Исполнительного  комитета  г. Казани  "Об 
утверждении  Сборника  средств  наружной  рекламы  и  информации  в  типовом 
исполнении, размещаемых на территории города Казани" от 04.07.2011 N 3546, а 
также требованиям документации об аукционе.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 пункт 5.7 настоящего приложения 
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
5.7.  Заявитель  вправе  подать  лишь  одну  заявку  в  отношении  каждого 

предмета аукциона (лота).
5.8.  Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки, 

возвращаются  заявителям  и  участникам  в  соответствии  с  документацией  об 
аукционе и регламентом работы электронной площадки.

VI. Извещение о проведении аукциона

6.1.  Извещение  о  проведении  аукциона  должно  быть  опубликовано  на 
официальном сайте и электронной площадке, определенной для проведения 
аукциона на право размещения средств наружной  рекламы и информации на 
территории г. Казани, не менее чем за 30 дней до даты рассмотрения первых 
частей заявок на участие в аукционе.

6.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
- форму проведения аукциона;
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- дату и время проведения аукциона;
-  предмет  аукциона  (с  указанием  номера  и  местонахождения  средства 

наружной рекламы и информации);
- шаг аукциона;
- начальную цену предмета аукциона;
- размер обеспечения заявки;
- дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- срок рассмотрения заявок;
- дату окончания подачи запроса о разъяснении положений документации 

об аукционе;
-  наименование  организатора  аукциона,  его  местонахождение,  почтовый 

адрес,  адрес  электронной  почты,  номер  контактного  телефона  и 
местонахождение лица, ответственного за организацию аукциона;

- условия определения победителя аукциона;
- информацию о порядке получения документации об аукционе;
-  информацию  об  условиях,  ограничивающих  либо  обременяющих 

победителя аукциона.
6.3.  Организатор  аукциона  несет  ответственность  за  достоверность 

публикуемой информации.

VII. Документация об аукционе

7.1. В состав документации об аукционе входят:
- сведения, указанные в извещении;
- форма заявки и инструкция по ее заполнению;
- перечень документов, прилагаемых к заявке;
- сведения о порядке и сроках отзыва заявок и внесения в них изменений;
- сведения о сроке рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- сведения о порядке проведения аукциона и подведения его итогов;
- проект договора на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы 

и информации;
-  сведения  о  сроке  оплаты  права  заключения  договора  на  установку  и 

эксплуатацию средств(-а) наружной рекламы и информации;
- сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан договор на 

установку и эксплуатацию средств(-а) наружной рекламы и информации;
- предупреждение о взаимных обязательствах и ответственности сторон, 

возникающих по итогам аукциона;
- критерии определения победителей аукциона;
- другая информация на усмотрение Комиссии.
7.2. Разъяснение документации об аукционе.
7.2.1.  Любое  заинтересованное  лицо,  получившее  аккредитацию  на 

определенной  для  проведения  аукциона  электронной  площадке,  вправе 
направить  на  адрес  электронной  площадки  запрос  о  разъяснении  положений 
документации об аукционе. При этом заинтересованное лицо вправе направить 
не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в 
отношении  одного  аукциона.  В  течение  одного  часа  с  момента  поступления 
указанного  запроса  оператор  электронной  площадки  направляет  запрос 
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организатору аукциона.
Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  подпункт  7.2.2  пункта  7.2  
настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
7.2.2.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  от  оператора 

электронной площадки запроса организатор аукциона размещает разъяснение 
положений  документации  об  аукционе  с  указанием  предмета  запроса,  но  без 
указания обратившегося лица на сайте электронной площадки при условии, что 
указанный запрос поступил организатору аукциона не позднее чем за семь дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

7.2.3.  Разъяснение  положений  документации  об  аукционе  не  должно 
изменять ее суть.

7.3. Внесение изменений в документацию об аукционе.
Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  подпункт  7.3.1  пункта  7.3  
настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции
7.3.1.  Организатор  аукциона  по  собственной  инициативе  или  в 

соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации 
об  аукционе  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  извещение  и 
документацию  об  аукционе  не  позднее  чем  за  15  дней  до  даты  проведения 
аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

7.3.2.  В  течение  одного  дня  со  момента  принятия  решения  о  внесении 
изменений  в  извещение  и  документацию  об  аукционе  данные  изменения 
размещаются организатором аукциона на  официальном сайте. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок  на участие в 
аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

7.3.3.  Заинтересованные  лица  самостоятельно  отслеживают  возможные 
изменения,  внесенные  в  извещение  и  в  документацию  об  аукционе, 
размещенные на официальном сайте и  электронной площадке. Организатор 
аукциона не несет ответственности в случае,  если заинтересованное лицо не 
ознакомилось  с  изменениями,  внесенными  в  извещение  и  документацию  об 
аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

7.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе,  разместив  извещение  об  отказе  от  проведения  аукциона  на 
официальном сайте и электронной площадке.

VIII. Подача заявок на участие в аукционе

8.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

garantf1://8124902.3135
garantf1://8124902.284
garantf1://8124902.3135
garantf1://8124902.284
garantf1://8124902.284
garantf1://34493374.2342
garantf1://8124902.3135
garantf1://34493374.2341


8.1.1.  Для  участия  в  аукционе  заявитель,  получивший  аккредитацию  на 
электронной площадке, определенной для проведения аукциона, подает заявку 
на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе 
и регламентом электронной площадки.

8.1.2.  Участие  в  аукционе  возможно  при  наличии  на  счете  заявителя, 
открытом  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в  аукционах, 
денежных  средств,  в  отношении  которых  не  осуществлено  блокирование 
операций по счету, в размере, предусмотренном документацией об аукционе.

8.1.3.  Заявитель  вправе  подать  заявку  на  участие  в  аукционе  в  любой 
момент  в  течение  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанного  в 
извещении о проведении аукциона.

8.1.4.  Заявка на участие в аукционе направляется заявителем оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, состав которых 
определяется  документацией об аукционе.  Указанные электронные документы 
подаются одновременно.

8.1.5. Поступление заявки является поручением о блокировании операций 
по счету такого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в аукционах на электронной площадке, в отношении денежных средств 
в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

8.1.6.  Подача  заявителем  заявки  на  участие  в  аукционе  является  его 
согласием на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом 
для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в  аукционах,  в  качестве 
обеспечения заявки.

8.1.7.  В  течение одного  часа с  момента получения заявки на участие в 
аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций 
по  счету  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в  аукционе 
заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере 
обеспечения заявки на участие в аукционе, присваивает ей порядковый номер и 
подтверждает  в  форме  электронного  документа,  направляемого  заявителю, 
получение заявки с указанием присвоенного ей порядкового номера.

8.1.8.  Заявитель  вправе  подать  лишь одну  заявку  в  отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

8.1.9.  В  течение одного  часа с  момента получения заявки на участие в 
аукционе  оператор  электронной  площадки  возвращает  заявку  подавшему  ее 
заявителю в случае:

-  если  документы  и  сведения,  направленные  заявителем  в  форме 
электронных  документов,  не  подписаны  электронной  цифровой  подписью 
лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заявителя  на  электронной 
площадке;

- отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению 
участия  в  аукционах,  заявителя,  подавшего  заявку  на  участие  в  аукционе, 
денежных  средств  в  размере  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе,  в 
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии регламентом 
электронной площадки;

-  подачи  заявителем  двух  и  более  заявок  на  участие  в  аукционе  в 
отношении  одного  и  того  же  предмета  аукциона  при  условии,  что  поданные 
ранее  заявки  им  не  отозваны.  В  этом  случае  заявителю  возвращаются  все 

garantf1://8124902.3135
garantf1://8124902.3135
garantf1://84059.32
garantf1://8124902.3135
garantf1://8124902.3135


заявки  на  участие  в  аукционе,  поданные  в  отношении  данного  предмета 
аукциона;

- получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания 
установленного срока подачи заявок;

- в случае несоответствия заявителя требованиям регламента электронной 
площадки о порядке аккредитации.

8.1.10. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в 
аукционе  оператор  электронной  площадки  прекращает  осуществленное  при 
получении  указанной  заявки  блокирование  операций  по  счету  заявителя, 
открытому для  проведения  операций  по  обеспечению участия  в  аукционах,  в 
отношении денежных средств.

8.2.  Заявитель,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе,  не  вправе 
изменить заявку на участие в аукционе.

8.3. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее 
окончания  срока  подачи  заявок,  указанного  в  документации  об  аукционе, 
направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки  оператор  электронной  площадки  прекращает  осуществленное 
блокирование  операций  по  счету  для  проведения  операций  по  обеспечению 
участия  в  аукционах  заявителя  в  отношении  денежных  средств  в  размере 
обеспечения заявки на участие в аукционе.

IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и проведение аукциона

9.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.
9.1.1. Оператор электронной площадки направляет организатору аукциона 

первые части заявок на участие в аукционе не позднее дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  в  подпункт  9.1.2  пункта  9.1  
настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
9.1.2. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе 

на соответствие требованиям документации об аукционе в срок не более пяти 
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.1.3.  Заявитель  не  допускается  к  участию  в  аукционе  по  основаниям, 
изложенным в пунктах 5.1-5.5 данного Положения.

9.1.4.  На основании результатов рассмотрения первых частей заявок  на 
участие  в  аукционе  Комиссия  принимает  решение  о  допуске  заявителей  к 
участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

Решение Комиссии о допуске заявителей к участию в аукционе и признании 
их участниками аукциона заносится в протокол, в котором приводятся перечень 
всех  принятых  заявлений  с  указанием  номеров  заявителей,  признанных 
участниками аукциона, а также номеров заявителей, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
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9.1.5.  В  случае  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в 
аукционе подана лишь одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе, а также в случае если на основании результатов 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только 
одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

9.1.6.  В  течение  одного  часа  с  момента  поступления  оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
или  с  момента  размещения  на  электронной  площадке протокола 
организатором  аукциона  оператор  электронной  площадки  направляет 
заявителям уведомление о принятом в отношении поданной заявителем заявки 
на участие в аукционе решении.

9.1.7.  В течение одного рабочего дня с момента поступления оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
оператор  электронной  площадки  прекращает  осуществленное  блокирование 
операций  по  счетам  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в 
аукционах  заявителей,  не  допущенных  к  участию  в  аукционе,  в  отношении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в данном аукционе.

9.1.8.  В  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  и  только  один 
заявитель  признан  участником  аукциона,  оператор  электронной  площадки 
направляет организатору аукциона вторую часть заявки на участие в аукционе, 
содержащую  документы  и  сведения,  предусмотренные  документацией  об 
аукционе,  в  течение  одного  часа  с  момента  размещения  на  электронной 
площадке протокола рассмотрения первых частей заявок.

9.1.9. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части 
заявки  Комиссия  проверяет  соответствие  второй  части  заявки  требованиям 
документации об аукционе, а так же проверяет, будет ли в случае приобретения 
предмета аукциона заявитель соответствовать требованиям части 5.2 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о признании 
единственного допущенного заявителя победителем аукциона либо о признании 
единственного  допущенного  заявителя  выбывшим  из  аукциона,  а  аукцион  - 
несостоявшимся. Решение оформляется в виде протокола заседания Комиссии и 
размещается  на  официальном  сайте и  электронной  площадке в  течение 
одного дня с момента подписания протокола.

9.1.10.  В  случае  принятия  решения  о  признании  единственного 
допущенного заявителя победителем аукциона, в течение двух дней с момента 
принятия  такого  решения  организатор  аукциона  направляет  заявителю 
посредством  электронной  площадки счет  на  оплату  приобретенного  права. 
Заявитель  обязан  в  течение  10  дней  с  момента  получения  счета  оплатить 
приобретенное  право  и  направить  организатору  аукциона  посредством 
электронной площадки документы, подтверждающие оплату права.

9.1.11.  В  случае  принятия  решения  о  признании  единственного 
допущенного заявителя выбывшим из аукциона,  а аукциона -  несостоявшимся 
единственному допущенному заявителю отказывается в приобретении права. В 
течение одного  рабочего  дня со дня размещения на  электронной площадке 
протокола рассмотрения второй части заявки оператор электронной площадки 
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прекращает  блокирование  операций  по  счету  для  проведения  операций  по 
обеспечению  участия  в  аукционах  единственного  допущенного  заявителя  в 
отношении  денежных  средств  в  размере  обеспечения  заявки  на  участие  в 
данном аукционе.

9.2. Порядок проведения аукциона
9.2.1.  В  аукционе  могут  участвовать  только  заявители,  признанные 

участниками аукциона по результатам рассмотрения Комиссией первых частей.
9.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 

извещении.  Время  начала  проведения  аукциона  устанавливается  оператором 
электронной площадки.

9.2.3.  Аукцион  проводится  путем  повышения  начальной  (минимальной) 
цены лота, указанной в извещении в определенном документацией об аукционе 
порядке.

9.2.4. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до одного процента от начальной 
(минимальной) цены лота.

9.2.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о 
цене лота, предусматривающие повышение текущего предложения на величину 
в пределах "шага аукциона".

9.2.6.  Участник  аукциона  может  подать  предложение  без  учета  шага 
аукциона  в  пределах  от  размера  его  последнего  ценового  предложения  до 
размера  текущего  максимального  ценового  предложения,  зафиксированного  в 
АС оператора,  при условии,  что текущее максимальное ценовое предложение 
подано другим участником аукциона.

9.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о 
цене лота с учетом следующих требований:

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене лота, равное 
предложению  или  меньшее,  чем  предложения  о  цене  лота,  которые  поданы 
таким участником аукциона ранее,  а  также предложение о цене лота,  равное 
нулю;

-  участник  аукциона  не  вправе  подавать  предложение  о  цене  лота 
большее, чем текущее максимальное предложение о цене лота, увеличенное на 
максимальный "шаг аукциона";

-  участник  аукциона  не  вправе  подавать  предложение  о  цене  лота 
большее, чем текущее максимальное предложение о цене лота в случае, если 
такое предложение о цене лота подано этим же участником аукциона.

9.2.8.  При  проведении  аукциона  время  приема  предложений  участников 
аукциона  о  цене  лота  определяется  регламентом  электронной  площадки.  В 
случае  если  в  течение указанного  времени  не  поступило  новых предложений 
участников о цене лота, аукцион считается завершенным.

9.2.9.  В  течение  времени,  определенного  регламентом  электронной 
площадки,  с  момента  завершения  аукциона  любой  участник  аукциона  вправе 
подать  предложение  о  цене  лота,  которое  равно  или  меньше  последнего 
предложения о максимальной цене лота.

9.2.10.  В  случае  если  была  предложена  цена  лота,  равная  цене, 
предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о 
цене лота, поступившее ранее других предложений.

9.2.11.  Протокол  проведения  аукциона  размещается  оператором 
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электронной  площадки  на  электронной площадке в  течение тридцати минут 
после  окончания  аукциона.  В  протоколе  указываются  адрес  электронной 
площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (минимальная) 
цена лота, все максимальные предложения о цене лота, сделанные участниками 
аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, 
присвоенных  заявкам  на  участие  в  аукционе,  которые  поданы  участниками 
аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене лота, с указанием 
времени поступления данных предложений.

9.2.12.  В  течение  одного  часа  после  размещения  на  электронной 
площадке протокола  проведения  аукциона  оператор  электронной  площадки 
обязан направить организатору аукциона такой протокол и вторые части заявок 
участников аукциона.

9.2.13.  В  случае  если  в  течение  времени,  определенного  регламентом 
электронной  площадки,  после  начала  проведения  аукциона  ни  один  из 
участников  аукциона не подал предложение о цене лота,  аукцион  признается 
несостоявшимся.  В  течение  тридцати  минут  после  окончания  указанного 
времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке 
протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его организатору 
аукциона.  В  этом протоколе  указываются  адрес  электронной  площадки,  дата, 
время начала и окончания аукциона, начальная (минимальная) цена лота.

9.2.14.  Любой  участник  аукциона  после  размещения  на  электронной 
площадке протокола  проведения  аукциона  вправе  направить  оператору 
электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона.  Оператор 
электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного 
запроса  обязан  предоставить  такому  участнику  аукциона  соответствующие 
разъяснения.

9.2.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 
проведения  аукциона,  надежность  функционирования  программных  и 
технических  средств,  используемых  для  проведения  аукциона,  равный  доступ 
участников аукциона к участию в нем.

9.2.16.  Оператор  электронной  площадки  прекращает  осуществленное 
блокирование  операций  по  счету  для  проведения  операций  по  обеспечению 
участия в аукционах участника аукциона, который не принял участие в аукционе, 
в  отношении  денежных  средств  в  размере  обеспечения  заявки  на  участие  в 
аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной 
площадке протокола проведения аукциона.

9.3.  Рассмотрение  вторых  частей  заявок  на  участие  в  аукционе, 
определение победителя аукциона.

9.3.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе 
и принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аукционе, а также проверяет, будет ли в 
случае  приобретения  предмета  аукциона  участник  аукциона  соответствовать 
требованиям части 5.2 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 
рекламе".

Рассмотрение  указанных  заявок  на  участие  в  аукционе  начинается  с 
заявки, поданной участником аукциона, предложившим наиболее высокую цену 
лота. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не 
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может  превышать  трех  рабочих  дней  со  дня  размещения  на  электронной 
площадке протокола проведения аукциона.

9.3.2.  По  итогам  рассмотрения  вторых  частей  заявок  составляется 
протокол подведения итогов аукциона, который размещается на официальном 
сайте и  электронной  площадке в  течение  одного  дня  с  момента  его 
подписания.

В  протоколе  указываются  имена  (наименования)  участников  аукциона, 
ранжированные по  мере убывания данных ими максимальных предложений  о 
цене лота, с обозначением порядковых номеров, присвоенных заявкам, которые 
поданы этими участниками аукциона, определяется победитель аукциона. Также 
указываются  имена  (наименования)  участников  аукциона,  которые  признаны 
несоответствующими  требованиям  пункта     9.3.1   настоящего  Положения,  с 
указанием несоответствия.

Участники  аукциона,  чьи  заявки  признаны  несоответствующими 
требованиям  пункта     9.3.1   настоящего  Положения,  признаются  выбывшими  из 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона из числа участников, 
соответствующих  требованиям  пункта  9.3.1 настоящего  Положения,  который 
предложил наиболее высокую цену лота.

9.3.3.  В  случае  если  аукционной  Комиссией  принято  решение  о 
несоответствии  требованиям  пункта     9.3.1   данного  Положения  всех  вторых 
частей заявок или о соответствии требованиям пункта 9.3.1 данного Положения 
второй  части  лишь  одной  заявки,  в  протокол  подведения  итогов  аукциона 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.3.4. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной 
площадке протокола  подведения  итогов  аукциона  оператор  электронной 
площадки  прекращает  осуществленное  блокирование  операций  по  счету  для 
проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, 
признанного несоответствующим требованиям пункта     9.3.1   данного Положения, 
в  отношении  денежных  средств  в  размере  обеспечения  заявки  на  участие  в 
аукционе.

9.3.5.  Любой  участник  аукциона,  за  исключением  участников  аукциона, 
заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в 
соответствии  с  протоколом  подведения  итогов  аукциона,  вправе  выйти  из 
участия в аукционе с момента опубликования указанного протокола,  направив 
уведомление  об  этом  оператору  электронной  площадки.  В  течение  одного 
рабочего дня со дня поступления уведомления о выходе из участия в аукционе 
оператор  электронной  площадки  прекращает  осуществленное  блокирование 
операций  по  счету  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в 
аукционах  данного  участника  в  отношении  денежных  средств  в  размере 
обеспечения заявки на участие в аукционе.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  подпункт  9.3.6  пункта  9.3  
настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции
9.3.6. Участники аукциона, которые получили второй и третий порядковые 
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номера,  вправе  выйти  из  участия  в  аукционе  с  момента  опубликования 
протокола  подведения  итогов  аукциона,  направив  сообщение  организатору 
аукциона  об  отказе  от  участия  в  аукционе,  используя  функционал 
автоматизированной  системы  оператора  электронной  площадки.  В  течение 
одного  рабочего  дня  со  дня  поступления  сообщения  о  выходе  из  участия  в 
аукционе  организатор  торгов  направляет  данное  сообщение  оператору 
электронной  площадки.  В  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  поступления 
сообщения от организатора аукциона о выходе из участия в аукционе данного 
участника  аукциона  оператор  электронной  площадки  прекращает 
осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по 
обеспечению  участия  в  аукционах  данного  участника  в  отношении  денежных 
средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 пункт 9.3 настоящего приложения 
дополнен подпунктом 9.3.7

9.3.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и лишь одна заявка 
на  участие  в  аукционе,  поданная  участником аукциона,  принявшим участие  в 
аукционе,  признана  соответствующей  требованиям,  победителем  аукциона 
признается участник, подавший вышеуказанную заявку.

X. Подведение итогов аукциона

10.1.  Организатор  аукциона  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня 
размещения протокола подведения итогов аукциона на электронной площадке 
направляет оператору электронной площадки счет для победителя аукциона на 
оплату права в соответствии с максимальной ценой, предложенной победителем 
аукциона.  Оператор  электронной  площадки  в  течение  часа  направляет 
поступивший документ победителю аукциона.

10.2.  Победитель аукциона в течение десяти дней с момента получения 
счета направляет оператору электронной площадки документ, подтверждающий 
оплату  права  в  соответствии  с  указанным  счетом.  Оператор  электронной 
площадки  в  течение  часа  направляет  поступивший  от  победителя  аукциона 
документ организатору аукциона.

10.3.  Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  подтверждает  оплату 
права  по  поступившему  от  победителя  аукциона  документу  и  направляет 
уведомление о подтверждении оплаты права оператору электронной площадки.

10.4.  В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления о 
подтверждении  оплаты  права  оператор  электронной  площадки  прекращает 
осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по 
обеспечению  участия  в  аукционах  всех  участников  аукциона  в  отношении 
денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в аукционе. При 
этом  оператор  электронной  площадки  списывает  со  счета  для  проведения 
операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, признанного 
победителем, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе 
в размере, определенном регламентом электронной площадки.

Информация об изменениях:
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Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  пункт  10.5  настоящего 
приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
10.5.  Победитель  аукциона  признается  уклонившимся  от  исполнения 

обязательств по результатам аукциона, если он в течение 10 дней с момента 
получения  от  организатора  аукциона  счета  на  оплату  права  не  направил 
оператору  электронной  площадки  подписанный  электронной  цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, 
документ, подтверждающий оплату выигранного права.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  пункт  10.6  настоящего 
приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
10.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения 

обязательств по результатам аукциона Комиссия в течение одного рабочего дня, 
следующего  за  днем уклонения  или  отказа,  принимает  решения  о  признании 
победителя аукциона выбывшим из аукциона и признании победителем аукциона 
участника,  который  указан  следующим  за  выбывшим  победителем  аукциона 
(далее  -  новый  победитель)  в  протоколе  подведения  итогов  аукциона,  при 
условии наличия на его счете для проведения операций по обеспечению участия 
в аукционе заблокированных денежных средств для обеспечения участия в этом 
аукционе.

Протокол о признании нового победителя размещается на официальном 
сайте и электронной площадке в течение одного дня с момента подписания.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города  Казани  от  9  августа  2012 г.  N 5557  пункт  10.7  настоящего 
приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
10.7. С момента публикации протокола о признании нового победителя в 

течение  одного  рабочего  дня  оператор  электронной  площадки  прекращает 
осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе выбывшего победителя аукциона в отношении 
денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, 
перечисляет  данные  денежные  средства  организатору,  а  также  списывает  со 
счета выбывшего участника аукциона денежные средства в качестве платы за 
участие в аукционе в соответствии с регламентом электронной площадки.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 настоящее приложение дополнено 
пунктом 10.7(1)

10.7(1). Новый победитель в течение 10 дней с момента получения счета 
на  оплату  права  от  организатора  аукциона  имеет  право  отказаться  от 
исполнения обязательств по приобретению предмета аукциона либо приобрести 
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предмет  аукциона  по  предложенной  им  максимальной  цене,  указанной  в 
протоколе подведения итогов аукциона.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 настоящее приложение дополнено 
пунктом 10.7(2)

10.7(2).  В  случае  отказа  новый  победитель  обязан  в  течение  10  дней 
направить уведомление об отказе, используя функционал автоматизированной 
системы  оператора  электронной  площадки,  нажав  клавишу  "отклонение 
контракта".  После  направления  уведомления  об  отказе  в  течение  одного 
рабочего  дня  оператор  электронной  площадки  осуществляет  прекращение 
блокирования  операций  по  счету  участника  аукциона  в  отношении  денежных 
средств в размере обеспечения заявки по такому аукциону.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 настоящее приложение дополнено 
пунктом 10.7(3)

10.7(3).  В  случае  приобретения  предмета  аукциона  новый  победитель 
обязан  в  течение  10  дней  с  момента  получения  счета  направить  оператору 
электронной площадки документ, подтверждающий оплату права в соответствии 
с  указанным  счетом,  используя  функционал  автоматизированной  системы 
оператора  электронной  площадки,  нажав  клавишу  "подписание  контракта". 
Оператор  электронной  площадки  в  течение  часа  направляет  поступивший  от 
нового победителя документ организатору аукциона.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 настоящее приложение дополнено 
пунктом 10.7(4)

10.7(4). В случае если новый победитель в течение 10 дней не отказался от 
исполнения обязательств по приобретению предмета аукциона и не направил 
документ,  подтверждающий  оплату  счета  на  оплату  права,  он  признается 
уклонившимся от исполнения обязательств по результатам аукциона. В данном 
случае Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем уклонения, 
принимает решение о признании нового победителя выбывшим из аукциона и 
определяет  новым  победителем  участника  в  соответствии  с  пунктом  10.6 
настоящей документации об аукционе.

10.8.  В  случае  если  от  исполнения  обязательств  по  итогам  аукциона 
уклонились  все  участники  аукциона,  признанные  Комиссией  победителями 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся и организатор аукциона вправе 
выставить предмет аукциона на торги повторно.

10.9. Договор на установку и эксплуатацию средств(-а) наружной рекламы и 
информации  заключается  с  победителем  торгов  -  юридическим  лицом  или 
индивидуальным предпринимателем.  Если  победитель  аукциона  -  физическое 
лицо  на  момент  заключения  договора  не  зарегистрирован  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  договор  с  ним  не  может  быть  заключен, 
средства, потраченные на оплату права, возврату не подлежат.

10.10.  Победитель аукциона,  оплативший право заключения договора на 
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установку  и  эксплуатацию  средства  наружной  рекламы  и  информации  на 
территории  г. Казани,  в  течение  трех  месяцев  с  момента  подтверждения 
организатором  аукциона  оплаты  права,  без  использования  функционала 
электронной  площадки,  должен  заключить  с  уполномоченным  органом 
указанный договор на бумажном носителе и оформить в установленном порядке 
требуемую разрешительную документацию.

В  случае  невозможности  установки  средства  наружной  рекламы  и 
информации  по  не  зависящим от  победителя  аукциона  причинам (сезонность 
выполнения работ по монтажу рекламной конструкции, сложная геология грунтов 
и  другие)  по  письменному  обращению  победителя  в  адрес  лица, 
уполномоченного на заключение договора на установку и эксплуатацию средства 
наружной рекламы и информации на территории г. Казани, вышеуказанный срок 
может быть продлен до шести месяцев. Решение о продлении срока заключения 
договора принимается Комиссией.

10.11.  В  случаях  изменения  градостроительной  ситуации  и  объективной 
невозможности установки средства наружной рекламы и информации на месте, 
предоставленном по итогам аукциона, победителю необходимо до конца срока, 
отведенного на заключение договора, направить письменное обращение в адрес 
лица,  уполномоченного  на заключение договора на установку и эксплуатацию 
средства  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  г. Казани  с 
приложением  подтверждающих  данное  обстоятельство  документов.  На 
основании  представленных  материалов  Комиссия  принимает  решение  об 
исключении  данного  места  из  Территориальной  схемы  размещения  средств 
наружной  рекламы и информации в  типовом исполнении и  возврата средств, 
потраченных  победителем  аукциона  на  приобретение  права  заключения 
договора  на  установку  и  эксплуатацию  средства  наружной  рекламы  и 
информации в типовом исполнении.

10.12.  При  уклонении  или  отказе  победителя  аукциона  от  заключения 
договора  в  установленный  в  документации  на  проведение  аукциона  срок 
результаты торгов решением Комиссии аннулируются, а средства, поступившие 
в счет оплаты права заключения договора на установку и эксплуатацию средств 
наружной  рекламы  и  информации,  не  возвращаются.  По  решению  Комиссии 
место может быть выставлено на торги повторно или снято с торгов.

10.13.  Аукцион,  проведенный  с  нарушением  требований  настоящего 
Положения, может быть признан недействительным по иску заинтересованного 
лица.

10.14.  Протоколы,  составленные в ходе проведения аукциона,  заявки на 
участие  в  аукционе,  документация  на  проведение  аукциона,  изменения, 
внесенные  в  документацию  на  проведение  аукциона,  и  разъяснения  к 
документации  на  проведение  аукциона  хранятся  организатором  аукциона  не 
менее чем три года.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 настоящее приложение изложено 
в новой редакции
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См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 4

к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани

от 9 июля 2012 г. N 4594

Количество и состав лотов для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении (еврощитов) на территории г. Казани в 2012 году

N
лота

Состав лота

1 2
1 BB-9

BB-44
BB-46
BB-48
BB-63
BB-72
BB-94

BB-103
BB-111
BB-123
BB-124
BB-161
BB-164
BB-183

BB-196
BB-208
BB-226
BB-237
BB-238
BB-297
BB-310
BB-319
BB-329
BB-332
BB-343
BB-346
BB-364
BB-373

BB-414
BB-420
BB-439
BB-443
BB-459
BB-498
BB-511
BB-533
BB-545
BB-563
BB-572
BB-577
BB-597
BB-610

BB-618
BB-636
BB-646
BB-656
BB-692
BB-695
BB-711
BB-730
BB-740
BB-743
BB-745
BB-749
BB-768
BB-775

BB-801
BB-820
BB-824
BB-842
BB-854
BB-863
BB-874
BB-893
BB-899
BB-913
BB-941
BB-944
BB-955
BB-984

BB-989
BB-996
BB-1012
BB-1020
BB-1030
BB-1071
BB-1114
BB-1152
BB-1171
BB-1188
BB-1204

2 BB-3
BB-13
BB-29
BB-33
BB-41
BB-43
BB-59
BB-76
BB-90

BB-100
BB-107
BB-116
BB-125
BB-160

BB-220
BB-230
BB-250
BB-291
BB-304
BB-323
BB-327
BB-342
BB-348
BB-349
BB-356
BB-363
BB-371
BB-400

BB-418
BB-447
BB-461
BB-487
BB-515
BB-531
BB-549
BB-555
BB-560
BB-571
BB-601
BB-606
BB-620
BB-628

BB-637
BB-643
BB-657
BB-691
BB-697
BB-709
BB-710
BB-731
BB-742
BB-746
BB-773
BB-796
BB-822
BB-838

BB-844
BB-861
BB-883
BB-892
BB-927
BB-929
BB-940
BB-946
BB-964
BB-970
BB-976
BB-1008
BB-1016
BB-1028

BB-1051
BB-1077
BB-1086
BB-1091
BB-1120
BB-1140
BB-1160
BB-1166
BB-1167
BB-1177
BB-1209

3 BB-54
BB-57
BB-78
BB-85
BB-86

BB-188
BB-194
BB-202
BB-206
BB-227

BB-388
BB-398
BB-406
BB-412
BB-435

BB-622
BB-658
BB-660
BB-662
BB-671

BB-819
BB-875
BB-886
BB-898
BB-903

BB-1073
BB-1090
BB-1106
BB-1116
BB-1131



BB-89
BB-102
BB-105
BB-113
BB-121
BB-137
BB-153
BB-179
BB-185
BB-186

BB-232
BB-236
BB-244
BB-263
BB-276
BB-281
BB-301
BB-326
BB-339
BB-367

BB-454
BB-481
BB-507
BB-517
BB-519
BB-520
BB-546
BB-567
BB-586
BB-599

BB-685
BB-696
BB-716
BB-720
BB-747
BB-751
BB-755
BB-756
BB-765
BB-817

BB-916
BB-937
BB-985
BB-992
BB-1019
BB-1032
BB-1040
BB-1050
BB-1059
BB-1061

BB-1136
BB-1139
BB-1168
BB-1178
BB-1202
BB-1207

4 BB-8
BB-52
BB-83
BB-84
BB-88
BB-93

BB-109
BB-114
BB-130
BB-140
BB-146
BB-177
BB-178
BB-182
BB-191

BB-193
BB-201
BB-205
BB-222
BB-231
BB-246
BB-265
BB-271
BB-305
BB-334
BB-338
BB-360
BB-387
BB-399
BB-404

BB-408
BB-458
BB-477
BB-501
BB-508
BB-521
BB-523
BB-525
BB-542
BB-548
BB-550
BB-568
BB-591
BB-600
BB-607

BB-614
BB-659
BB-664
BB-669
BB-684
BB-713
BB-726
BB-750
BB-752
BB-759
BB-763
BB-818
BB-837
BB-873
BB-882

BB-895
BB-897
BB-905
BB-915
BB-925
BB-988
BB-994
BB-1026
BB-1029
BB-1035
BB-1041
BB-1052
BB-1062
BB-1072
BB-1076

BB-1084
BB-1092
BB-1105
BB-1118
BB-1125
BB-1133
BB-1141
BB-1164
BB-1179
BB-1206

5 BB-22
BB-24
BB-53

BB-108
BB-126
BB-165
BB-187
BB-253
BB-324

BB-333
BB-357
BB-393
BB-416
BB-421
BB-432
BB-456
BB-486
BB-514

BB-581
BB-596
BB-611
BB-619
BB-627
BB-648
BB-687
BB-690
BB-699

BB-712
BB-729
BB-737
BB-776
BB-782
BB-789
BB-799
BB-805
BB-847

BB-860
BB-879
BB-931
BB-943
BB-962
BB-979
BB-991
BB-1010
BB-1021

BB-1046
BB-1078
BB-1154
BB-1161
BB-1186
BB-1189

6 BB-23
BB-38
BB-56
BB-64

BB-115
BB-120
BB-162
BB-195
BB-199

BB-209
BB-245
BB-251
BB-320
BB-355
BB-370
BB-380
BB-390
BB-417

BB-425
BB-429
BB-449
BB-510
BB-537
BB-573
BB-608
BB-623
BB-642

BB-688
BB-700
BB-717
BB-722
BB-727
BB-734
BB-772
BB-785
BB-790

BB-794
BB-800
BB-843
BB-862
BB-891
BB-933
BB-947
BB-967
BB-981

BB-1007
BB-1023
BB-1039
BB-1081
BB-1158

7 BB-11
BB-25
BB-45
BB-55

BB-218
BB-252
BB-259
BB-321

BB-401
BB-423
BB-431
BB-438

BB-584
BB-609
BB-626
BB-645

BB-771
BB-784
BB-797
BB-804

BB-932
BB-945
BB-965
BB-980



BB-75
BB-106
BB-119
BB-145
BB-163

BB-340
BB-351
BB-369
BB-379
BB-391

BB-453
BB-472
BB-512
BB-527
BB-583

BB-689
BB-698
BB-715
BB-728
BB-735

BB-823
BB-848
BB-853
BB-859
BB-880

BB-987
BB-1022
BB-1079
BB-1157
BB-1180

8 BB-28
BB-66
BB-79
BB-87
BB-95

BB-122
BB-132
BB-138
BB-150
BB-167

BB-169
BB-214
BB-228
BB-240
BB-277
BB-292
BB-328
BB-336
BB-350
BB-389

BB-471
BB-478
BB-491
BB-497
BB-505
BB-526
BB-528
BB-554
BB-565
BB-587

BB-602
BB-616
BB-665
BB-673
BB-681
BB-702
BB-760
BB-798
BB-865
BB-887

BB-910
BB-921
BB-986
BB-999
BB-1013
BB-1027
BB-1037
BB-1043
BB-1053
BB-1060

BB-1068
BB-1100
BB-1107
BB-1126
BB-1134
BB-1155
BB-1176
BB-1199

9 BB-30
BB-67

BB-127
BB-134
BB-139
BB-151
BB-158
BB-168
BB-170
BB-217

BB-229
BB-241
BB-272
BB-290
BB-330
BB-337
BB-352
BB-392
BB-473
BB-479

BB-492
BB-530
BB-532
BB-538
BB-551
BB-556
BB-566
BB-588
BB-603
BB-613

BB-617
BB-667
BB-676
BB-682
BB-703
BB-762
BB-815
BB-866
BB-888
BB-909

BB-917
BB-919
BB-1009
BB-1031
BB-1038
BB-1054
BB-1070
BB-1089
BB-1101
BB-1108

BB-1128
BB-1135
BB-1156
BB-1174
BB-1201

10 BB-14
BB-15
BB-60
BB-62
BB-77
BB-91

BB-112

BB-180
BB-200
BB-204
BB-298
BB-318
BB-322
BB-344

BB-362
BB-365
BB-366
BB-452
BB-585
BB-624
BB-629

BB-635
BB-638
BB-693
BB-694
BB-748
BB-757
BB-877

BB-894
BB-900
BB-975
BB-978
BB-998
BB-1003
BB-1006

BB-1011
BB-1122
BB-1162

11 BB-2
BB-42
BB-73

BB-135
BB-143
ВВ-223

BB-248
BB-302
ВВ-345
ВВ-347
BB-361
BB-409

ВВ-455
ВВ-457
ВВ-535
BB-589
BB-630
BB-641

BB-758
BB-876
BB-878
BB-885
BB-968
BB-972

BB-974
BB-1002
BB-1004
BB-1057
BB-1075
BB-1110

BB-1112
ВВ-1196

12 BB-18
BB-47
BB-69
BB-82
BB-99

BB-110

BB-190
BB-234
BB-264
BB-383
BB-395
ВВ-411

BB-415
BB-580
BB-631
BB-633
BB-640
BB-649

BB-675
ВВ-719
ВВ-793
ВВ-808
BB-864
BB-872

BB-935
BB-956
BB-958
BB-960
BB-990
BB-993

BB-995
BB-1080
BB-1193
BB-1194

13 BB-17
BB-20
BB-21

BB-207
BB-275
BB-300

BB-410
BB-427
BB-450

BB-632
BB-634
BB-644

BB-814
BB-816
BB-870

BB-930
BB-961
BB-963



BB-101
BB-175
BB-197

BB-303
BB-381
BB-384

BB-468
BB-502
BB-579

BB-652
BB-663
BB-674

BB-920
BB-924
BB-926

BB-1083
BB-1181

14 BB-1
BB-31
BB-71
BB-97

BB-147
BB-157
BB-171

BB-212
BB-213
BB-247
BB-286
BB-325
BB-359
BB-394

BB-413
BB-460
BB-476
BB-499
BB-547
BB-557
BB-561

BB-661
BB-686
BB-753
BB-766
BB-867
BB-889
BB-914

BB-923
BB-1005
BB-1042
BB-1055
BB-1102
BB-1109
BB-1119

BB-1127
BB-1153
BB-1175

15 BB-32
BB-74
BB-98

BB-141
BB-148
BB-166
BB-173

BB-184
BB-249
BB-262
BB-273
BB-288
BB-341
BB-358

BB-405
BB-480
BB-500
BB-536
BB-544
BB-564
BB-598

BB-677
BB-683
BB-701
BB-754
BB-767
BB-868
BB-890

BB-911
BB-922
BB-983
BB-1001
BB-1044
BB-1056
BB-1103

BB-1111
BB-1129
BB-1151
BB-1170
BB-1205

16 BB-6
BB-36

BB-152

BB-221
BB-331
BB-368

BB-424
BB-436
BB-464

BB-650
BB-714
BB-738

BB-938
BB-1085

17 BB-26
BB-315
BB-372

BB-426
BB-448
BB-496

BB-651
BB-705
BB-708

BB-741
BB-744
BB-770

BB-821
BB-936
BB-971

BB-973
BB-1132

18 BB-19
BB-25

BB-136

BB-261
BB-306
BB-386

BB-446
BB-494
BB-522

BB-562
BB-570
BB-761

BB-769
BB-912
BB-1015

BB-1017
BB-1137
BB-1172

19 BB-4
BB-39

BB-142

BB-274
BB-296
BB-312

BB-377
BB-552
BB-593

BB-604
BB-612
BB-786

BB-855
BB-1014
BB-1149

BB-1169

20 BB-40
BB-133
BB-198

BB-284
BB-299
BB-374

BB-433
BB-513
BB-575

BB-621
BB-647
BB-732

BB-774
BB-795
BB-856

BB-934
BB-966
BB-969

21 BB-81
BB-92

BB-176
BB-192

BB-203
BB-235
BB-295
BB-407

BB-444
BB-466
BB-524
BB-569

BB-680
BB-896
BB-908
BB-918

BB-1036
BB-1082
BB-1099

22 BB-34
BB-129
BB-144

BB-174
BB-216
BB-233

BB-279
BB-335
BB-475

BB-590
BB-764
BB-906

BB-1024
BB-1045
BB-1049

BB-1104
BB-1117
BB-1130

23 BB-155
BB-215
BB-239
BB-243

BB-280
BB-462
BB-483
BB-490

BB-495
BB-543
BB-595
BB-707

BB-839
BB-869
BB-881
BB-907

BB-982
BB-1018
BB-1034
BB-1047

24 BB-131 BB-287 BB-422 BB-733 BB-928
25 BB-35 BB-65 BB-463 BB-736 BB-852
26 BB-37 BB-430 BB-654 BB-783 BB-1184
27 BB-58 BB-428 BB-605



28 BB-376 BB-474 BB-559 BB-739 BB-792
29 BB-385 BB-615 BB-779 BB-939
30 BB-283 BB-558 BB-718 BB-777 BB-1173
31 BB-2 BB-308 BB-791 BB-942 BB-1025
32 BB-706 BB-788 BB-851 BB-954
33 BB-7 BB-156 BB-375 BB-578 BB-846
34 BB-5 BB-154 BB-576 BB-902 BB-977
35 BB-117 BB-224 BB-503 BB-594 BB-1198
36 BB-118 BB-189 BB-678 BB-1048
37 BB-529 BB-679 BB-904 BB-1058
38 BB-285 BB-419 BB-871 BB-884 BB-901
39 BB-104 BB-470 BB-592 BB-704 BB-1208
40 BB-128 BB-242 BB-493 BB-553 BB-1074



Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 9 августа 2012 г. N 5557 настоящее приложение изложено 
в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 5

к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани

от 9 июля 2012 г. N 4594

Количество и состав лотов для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении (пилларсов) на территории г. Казани в 2012 году

N
лота

Состав лота

1 2
71 PR-142 PR-143    
72 PR-140 PR-141    
73 PR-139     
74 PR-99     
75 PR-115 PR-116    
76 PR-137 PR-138    
77 PR-126     
78 PR-128     
79 PR-132 PR-133 PR-134 PR-135  
80 PR-86     
81 PR-84     
82 PR-119     
83 PR-85     
84 PR-148     
85 PR-150     
86 PR-147     
87 PR-53     
88 PR-103     
89 PR-59 PR-60    
90 PR-61 PR-62 PR-63 PR-64 PR-65
91 PR-66 PR-151    
92 PR-68 PR-71 PR-72 PR-76  
93 PR-70 PR-79    
94 PR-101     
95 Исключена

Информация об изменениях:

См. текст строки 95
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96 PR-91     
97 PR-92     
98 PR-94     
99 PR-97     
100 PR-95 PR-96 PR-100   
101 PR-145 PR-146    
102 PR-117 PR-118    
103 PR-120     
104 PR-121 PR-122    
105 PR-123 PR-124    
106 PR-44 PR-45    
107 PR-58 PR-107    
108 PR-56 PR-57    
109 PR-55     
110 PR-54     
111 PR-51     
112 PR-9     
113 PR-11     
114 PR-12 PR-13    
115 PR-15     
116 PR-14     
117 PR-17     
118 PR-18     
119 PR-19     
120 PR-22     
121 PR-23     
122 PR-24     
123 PR-36     
124 PR-10     
125 PR-25     
126 PR-27 PR-28    
127 PR-30     
128 PR-31     
129 PR-32     
130 PR-6 PR-7    
131 PR-8     
132 PR-2     
133 PR-3     
134 PR-4 PR-5    
135 PR-33     
136 PR-34     
137 PR-35     
138 PR-46     
139 PR-37     



140 PR-149     
141 PR-47     
142 PR-39     
143 PR-38     
144 PR-130     

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 14 января 2013 г. N 341 в настоящее приложение внесены 
изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 6

к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани

от 9 июля 2012 г. N 4594

Количество и состав лотов для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении (пилонов) на территории г. Казани в 2012 году

N
лота

Состав лота

1 2
145 PL-57 PL-58   
146 PL-39 PL-40 PL-41  
147 PL-46 PL-47   
148 PL-44  
149 PL-74    
150 PL-73  
151 PL-71 PL-72   

152
Исключена

Информация об изменениях:

См. текст строки 152
153 PL-83
154 PL-82  
155 PL-77    
156 PL-33 PL-35  
157 PL-78    
158 PL-62  
159 PL-43    
160 PL-79  
161 PL-12 PL-14   
162 PL-13 PL-15  
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163 PL-80    
164 PL-23  
165 PL-25    
166 PL-84  
167 PL-67    
168 PL-68  
169 PL-69    
170 PL-81  
171 PL-8 PL-16 PL-17 PL-18
172 PL-9 PL-10 PL-19 PL-20
173 PL-4 PL-5   
174 PL-6 PL-7  
175 PL-66    
176 PL-65  
177 PL-51    
178 PL-52  
179 PL-53    
180 PL-54  
181 PL-55    

Приложение N 7
к постановлению Исполнительного

комитета г. Казани
от 9 июля 2012 г. N 4594

Количество и состав лотов для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении (ситибордов) на территории г. Казани в 2012 году

Порядк
овый 
номер 
лота

Номер 
проектный

Район Адрес Уточнение 
местоположенияУлица 

(проспект, 
площадь)

Дом

1 2 3 4 5 6
58 SR-1 Московский Декабристов - Пересечение с 

ул. Академика 
Королева

59 SR-4 Вахитовский Вишневского 55 -
60 SR-7 Вахитовский Достоевского 53 -
61 SR-8 Вахитовский Мензелинская - Рядом с домом 

N 15/8б по 
ул. Марселя 
Салимжанова



62 SR-15 Вахитовский Чернышевског
о

43/2 -

63 SR-18 Вахитовский Татарстан 9 -
64 SR-2 Советский Николая 

Ершова
80 -

65 SR-3 Советский Николая 
Ершова

78 -

66 SR-5 Вахитовский Вишневского 14 -
67 SR-6 Вахитовский Достоевского 44/6 -
68 SR-10 Вахитовский Московская 2а -
69 SR-14 Вахитовский Привокзальна

я площадь
- Рядом с домом 

N 43/2 по 
ул. Чернышевского

70 SR-17 Вахитовский Саид-Галеева 5 -

Приложение N 8
к постановлению Исполнительного

комитета г. Казани
от 9 июля 2012 г. N 4594

Количество и состав лотов для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении (пилларсов) на территории г. Казани в 2012 году

Утратило силу
Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 9
к постановлению Исполнительного

комитета г. Казани
от 9 июля 2012 г. N 4594

Количество и состав лотов для проведения открытого аукциона на право 
размещения средств наружной рекламы и информации в типовом 

исполнении (пилонов) на территории г. Казани в 2012 году

Утратило силу
Информация об изменениях:

См. текст приложения
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