Извещение о проведении аукциона на право заключения договора оказания услуг по размещению
рекламы на стационарных объектах и подвижном составе Минского метрополитена
Аукционные торги проводятся 30 декабря 2016 г. в 11.00 по адресу: г.Минск, ул.К.Маркса, 39, зал аукционов.
Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», г.Минск,
ул.К.Маркса, 39, к. 10.
№
предмета
торгов

1

2

Начальная
цена
предмета
торгов,
бел.руб. в
месяц с
учетом
НДС (в
денежных
образцах
2000 года)
60 078,50

Место размещения
средства рекламы
на стационарных
объектах и
подвижном составе
Минского
метрополитена

Количество средств
рекламы

Материал
изготовления
средства
рекламы

Срок
действия
договора

Рекламный плакат
формата А4 (210 мм ×
297 мм), размещаемый
в информационном
кармане SAN 215 мм ×
315 мм

По первой линии – в 33х
составах:
каждый 1, 2, 3, 4, 5 вагон
верхний ряд – 18 ед.;
ИТОГО по 1й линии:
2
970 ед.
По второй линии – в 33х
составах:
каждый 1, 2, 3, 4, 5 вагон
верхний ряд – 18 ед.;
ИТОГО по 2й линии:
2
970
ед.
ВСЕГО:
5 940 ед.
По первой линии – в 33х
составах:
каждый 1, 2, 3, 4, 5 вагон
нижний ряд – 18 ед.;
ИТОГО по 1й линии:
2
970 ед.
По второй линии – в 33х
составах:
каждый 1, 2, 3, 4, 5 вагон
нижний ряд – 18 ед.;
ИТОГО по 2й линии:
2
970
ед.
ВСЕГО:
5 940 ед.
По первой линии – в 33х
составах:
каждый 2, 3, 4
вагон –
24 ед.;
каждый 1, 5 вагон – 22
ед. ИТОГО по 1й
линии:
3 828 ед.
По второй линии – в 33х
составах:
каждый 2, 3, 4
вагон –
20 ед.;
каждый 1, 5 вагон – 18 ед.;
ИТОГО по 2й линии:
3
168
ед.
ВСЕГО:
6 996 ед.
5,0 м × 1,3 м – 1 ед;
ИТОГО: 1 ед.

немелованная
листовая бумага
без покрытия
плотностью
150170 г/м2

с 1 января
2017г. по
31 декабря
2017г.

немелованная
листовая бумага
без покрытия
плотностью
150170 г/м2

с 1 января
2017г. по
31 декабря
2017г.

34 501,15

немелованная
листовая бумага
без покрытия
плотностью
150170 г/м2

с 1 января
2017г. по
31 декабря
2017г.

22 005,48
(220 054
800)

металл,
оргстекло

с 1 января
2017г. по
31 декабря
2017г. (1*)

532,80

2,3 м × 0,85 м – 1 ед.

самоклеющаяся
пленка с
удаляемым
прозрачным

с 1 января
2017г. по
31 декабря
2017г. (1*)

Рекламный плакат
формата А4 (210 мм ×
297 мм), размещаемый
в информационном
кармане SAN 215 мм ×
315 мм

3

Рекламный плакат.
Верхний пояс салона
вагона
(423
мм × 132 мм),
размещаемый в
информационном
кармане SAN 435 мм ×
145 мм

4

Станция метро
«Купаловская»
ВБ2 (маршевая
лестница).

(600 785
000)

(345 011
500)

(5 328 000)

Рекламные
конструкции (лайт
бокс)
5

Станция метро
«Купаловская»
ВБ2 (маршевая
лестница).

ИТОГО: 1 ед.

103,50
(1 035 000)

клеевым слоем,
пластик ПВХ

Рекламные
конструкции (щиты с
подсветкой)

6

Станция метро
«Купаловская» ВБ2
(маршевая лестница).

3,8 м × 1,4 м – 2 ед.

Рекламные
конструкции (щиты с
подсветкой).

ИТОГО: 3 ед.

Станция метро
«Октябрьская» ВБ1.
Рекламные
конструкции (щиты
без подсветки)

4,5 м × 2,0 м – 1 ед.

самоклеющаяся
пленка с
удаляемым
прозрачным
клеевым слоем,
пластик ПВХ,
алюминевый
профиль

с 1 января
2017г. по
31 декабря
2017г. (1*)

621,00
(6 210 000)

1* Необходимое условие: заключение договора на снабжение электрической энергией с
государственным предприятием «Минский метрополитен».

Документы на участие в аукционе принимаются с 30.11.2016 по 26.12.2016 включительно, в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г.Минск, ул.К.Маркса, 39, к.6.
Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: к участию в торгах допускаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, внесшие задаток и заключившие с организатором торгов соглашение
установленной формы о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по
соответствующему предмету торгов, которое заполняется и подписывается при подаче документов (далее –
соглашение), а также представившие организатору торгов следующие документы:
– заявление на участие в торгах (заполняется при подаче документов);
–
копию
свидетельства
о государственной
регистрации
организации
или
индивидуального
предпринимателя;
– копию устава организации (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора);
– заверенную банком копию платежного документа о внесении суммы задатка на счет организатора торгов
(в случае участия в торгах в отношении нескольких предметов торгов задаток вносится для каждого из предметов
торгов).
Задаток в размере начальной цены должен быть внесен не позднее окончания срока и времени,
установленных для приема документов, на расчетный счет организатора аукциона № 3012104971019, в
Региональной дирекции № 700 по г.Минску и Минской области ОАО «БПССбербанк», г.Минск, прт. Машерова, 80,
код 153001369, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр
недвижимости» (назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право заключения договора
оказания услуг по размещению рекламы по предмету аукциона № );
– документ подтверждающий согласие участника с проектом договора оказания услуг по размещению
рекламы (согласие участника торгов выражается путем учинения надписи «С проектом договора согласен» на
проекте договора оказания услуг по размещению рекламы, подписи руководителя организации (уполномоченного
лица), удостоверенной печатью организации, или подписи индивидуального предпринимателя с указанием даты
заверения);
– по предметам аукциона № 5 и № 6 копию действующего документа (протокол испытаний МЧС Республики
Беларусь) о соответствии материала изготовления средства рекламы требованиям системы противопожарного
нормирования и стандартизации (группе горючести Г1 по ГОСТ 3024494).
Лицо, подающее документы на участие в торгах, предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Представитель индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору торгов оригинал
документа, подтверждающего его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в торгах, несут
лица, их подавшие.
Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор торгов выдает билет участника аукциона, в котором
указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано.
Порядок определения победителя торгов: торги проходят в форме открытого аукциона на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная
цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о
результатах аукциона. Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, предмет торгов
продается участнику, подавшему единственное заявление на участие в торгах по начальной цене, увеличенной на
5 процентов.
Победитель аукциона (приравненное к нему лицо) в течение 3 рабочих дней со дня проведения
аукциона обязан возместить коммунальному унитарному предприятию «Минский городской центр недвижимости»
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом
торгов под подпись.

Оплата за право заключения договора оказания услуг по размещению рекламы осуществляется победителем
аукциона (приравненным к нему лицом) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Цена
продажи предмета торгов учитывается в счет оплаты за оказание рекламных услуг по договору за 1ый и 12ый
месяцы исполнения договора или 1 (один) последний месяц при досрочном расторжении договора.
Условием оплаты услуг по размещению рекламы является предоплата за текущий месяц в размере 100% в
первые 3 рабочих дня текущего месяца.
Договор оказания услуг по размещению рекламы между победителем аукциона (приравненным к нему
лицом) и государственным предприятием «Минский метрополитен» заключается в течение 10 рабочих дней со
дня проведения аукциона, при условии внесения платы за предмет аукциона и возмещения организатору торгов
расходов на организацию и проведение аукциона.
Размер штрафа, уплачиваемого участником торгов и (или) его победителем (приравненным к
нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 2 100 рублей
(21 000 000 рублей в денежных единицах образца 2000 года).
Телефон для справок: отдел аукционов – (017) 3274022, рекламноинформационный отдел Минского
метрополитена – (017) 2195035. Сайт в сети интернет: www.mgcn.by.

