УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Р.С.Юреня
2014
ИЗВЕЩЕНИЕ
___
о проведении 01 сентября 2014 г. открытого конкурса
направо заключения договора оказания услуг по размещению рекламы
на станциях Минского метрополитена
Организатор конкурса: КУП «Минский метрополитен», г.Минск, np-кг Независимости, д. 6
комн. 511, тел. 219-50-09,219-52-09.
КУП «Минский метрополитен» извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения договора оказания услуг по размещению рекламы на станциях Минского
метрополитена:
№
предмета
конкурса

Место размещения
средства рекламы

Размер рекламного шля, м.кв. и
количество средств рекламы

«Площадь Ленина»:
5.0 х 2,0 м - 14 ед., 2,5 х 2,0 м - 8 ед.;
«Площадь Ленина»,
«Площадь Я. Коласа»:
«Площадь Я. Коласа»,
5.0 х 2,0 м - 24 ед., 2,5 х 2,0 м - 2 ед.;
«Академия наук»,
«Академия Наук»: 5,0 х 2,0 м -2 0 ед.;
«Купаловская», «Немига», «Купаловская»: 3,5 х 1,4 м - 46 ед.;
«Каменная горка» «Немига»: 5,0 х 2,0 м - 8 ед.;
путевые стены согласно «Каменная горка»
схем размещения ^
5.0 х 2,0 м -2 1 ед, 2,5х2,0м -2ед.;
ИТОГО: 145 ед.

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб. в месяц
с учетом НДС

Станции метрополитена

1

1)

192 675 600
(Сто девяносто два
миллиона шестьсот1
семьдесят
пять
тысяч
шестьсот)
бел.руб.

- выдается вместе с конкурсными диц/ментами организатором кошдфса

Условия конкурса:
1.
материал изготовления средства рекламы - самоклеющаяся пленка с удаляемым
прозрачным клеевым слоем;
2.
предоставление действующих документов, подтверждающих соответствие
материала группе горючести Г1 по ГОСТ 30244-94;
3.
начальная цена - 192 675 600 (Сто девяносто два миллиона шестьсот семьдесят пять
тысяч шестьсот) белорусских рублей в месяц с учетом НДС;
4.
срок заключения договора - 12 месяцев;
5.
условие оплаты услуг по размещению рекламы - предоплата в размере 100% за
текущий месяц до 3-го числа текущего месяца;
6.
возмещение организатору расходов по размещению извещения в газете «Минский
курьер».
7.
заключение договора оказания услуг по размещению рекламы на стационарных
объектах Минского метрополитена в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Победителем конкурса признается участник, предложение которого наилучшим
образом соответствует условиям конкурса. При прочих равных условиях победителем
конкурса признается участник, предложивший наивысшую цену
Задаток в размере начальной цены предмета конкурса должен быть внесен до 15.00
26.08.2014 на расчетный счет организатора конкурса № 3012103638018, в региональной дирекции
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск, пр-кт. Машерова, 80, БИК 153001369, УНП 190510790,
получатель - КУП «Минский метрополитен».
Конкурс проводится 1 сентября 2014г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г.Минск, пр-кг
Независимости, дом 6 комн. 514
Конкурсные документы для подготовки предложения в целях участия- в конкурсе и
предложения участников выдаются и принимаются со 08.08.2014 по 26.08.2014 включительно с
8.30 до 12.15 и с 13.00 до 17.30 ( по пятницам - до 16.15) по адресу: г.Минск, ул.Фабрициуса, дом
24, комн. 212
Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
Для участия в конкурсе в срок, установленный для приема документов на участие в
конкурсе, организатору конкурса представляются следующие документы:
заявление на участие в конкурсе;
копия свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального
предпринимателя;
копию устава организации (учредительного договора- для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора);
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий
(расчетный) счет организатора;
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы возмещения расходов
по опубликованию извещения о проведении конкурса в прессе на текущий (расчетный) счет
организатора;
копии действующих документов о соответствии материала изготовления средства рекламы
требованиям системы противопожарного нормирования и стандартизации;
согласие участника с условиями проекта договора, которое выражено путем учинения
надписи «С проектом договора согласен» на проекте договора, подписи руководителя организации,
удостоверенной печатью организации, или подписи гражданина с указанием даты заверения.
Предложения по выполнению условия конкурса представляются в письменной форме,
подписываются участником, скрепляются печатью и представляются в запечатанном конверте
одновременно с вышеназванными документами. Предложения участников, представленные на
конкурс, являются окончательными и уточняться в ходе конкурса не могут.
Телефон для справок (017) 219-50-35
Подробная информация: www. metropoliten.by/uslygi
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