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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 1

Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Прибор» 
(далее Заказчик) сообщает о проведении 10 сентября 2014 года в 10 часов 00 
минут (местного времени) торгов в форме открытого конкурса.

Место проведения торгов: 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., дом 29, 
каб. 301.

Предметом торгов является право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в виде электронного мидиафасада на фасаде 
здания, расположенного по адресу; г. Челябинск, Комсомольский пр., 29.

Фотография исходного состояния предполагаемого места установки 
рекламной конструкции:

Рекламная конструкция Медиафасад -  это высокотехнологичный 
светодиодный экран, имеющий высокую степень прозрачности и предназначенный 
для трансляции рекламно-информационных материалов (статичных и 
динамических изображений).

Размеры рекламной конструкции: ширина 48 м, высота 19,2 м.
Площадь рекламной конструкции в виде медиафасада -  921,6 кв.м.



По итогам настоящего Открытого конкурса Конкурсная комиссия ФГУП 
«Завод «Прибор» (далее -  Конкурсная комиссия) определит организацию, которой 
будет отдано предпочтение в заключение договорных отношений на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде 
электронного мидиафасада.

Победителем признается Участник, конкурсная заявка которого содержит 
лучшие условия для Заказчика. Предпочтение отдается конкурсной заявке, 
соответствующей всем требованиям настоящего извещения, в которой указана 
наиболее высокая цена договора. При наличии нескольких равнозначных 
конкурсных заявок, лучшей признается заявка, поступившая в ФГУП «Завод 
«Прибор» раньше других.

Конкурсные предложения должны быть поданы по адресу: 454138, г. 
Челябинск, Комсомольский пр., 29 с 09-00 до 16-00 (местного времени), а также на 
официальном сайте ФГУП «Завод «Прибор» www.priborplant.ru.

С рок окончания подачи конкурсной докум ентации — 16 часов 00 м инут  
(местного времени) 09 сентября 2014 г.

Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку. В случае
если участник полает более олной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его 
участием отклоняются.

Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
Заявка на участи в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать;

http://www.priborplant.ru


1) Сведения о подавшем такую заявку (фирменное наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона);

2) Предложение о цене договора;
3) Предложения об условиях исполнения договора, которые являются 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
Конкурсные предложения, не соответствующие требованиям настоящей 

Конкурсной документации, отклоняются Заказчиком.
Все конкурсные заявки, поданные после срока окончания Открытого 

конкурса, будут отклонены и возвращены участнику.
Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей 

своего конкурсной заявки.
Для получения разъяснений в отношении конкурсной документации 

участники могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Заказчика: 
454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 29, в том числе в форме электронного 
документа по электронному адресу: pribor@priborplant.m.

Заказчик письменно ответит на запросы участников, которые получены не 
позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до окончания срока подачи конкурсной 
документации, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления.

В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока 
представления конкурсных заявок. Заказчик, как по своей инициативе, так и в 
ответ на запрос участников, может внести дополнения и изменения в 
документацию для Открытого конкурса.

Все изменения и дополнения, внесенные в конкурсную документацию, будут 
опубликованы на официальном сайте ФГУП «Завод «Прибор» -  
www.priborplant.ru.

Участник вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до 
истечения срока подачи конкурсных заявок.

Извещение участника об изменении или отзыве конкурсной заявки должно 
быть подписано уполномоченным на то лицом.

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после 
окончание срока подачи конкурсной заявки.

К участию в Открытом конкурсе допускаются юридические лица, 
независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, полностью 
удовлетворяющие следующим квалификационным требованиям:

-во время проведения Открытого конкурса участник не должен находиться в 
процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, на имущество участника не 
должен быть наложен арест;
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-участник должен иметь квалификационный персонал и оборудование, 
необходимое для выполнения данного вида работ.

Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую 
конкурсную заявку, прекращать процедуру размещения заказа, а также отказаться 
от всех конкурсных заявок в любое время до заключения договора без объяснения 
причин.

Договор заключается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, внутренними нормативными документами ФГУП «Завод «Прибор» не 
позднее десяти рабочих дней после завершения торгов и оформления протокола. 
Форма договора приведена в Приложении к настоящему Извещению.

Направление Заказчиком настоящего Открытого конкурса и представление 
Участниками конкурсных заявок не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств.

Приложение: на 6 л. в 1 экз

Директор Р.Ф. Мухаметштн



Приложение № 1 
конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Челябинск « » 2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод 
«Прибор», именуемое в дальнейшем «Владелец», в лице директора Мухаметшина 
Рустама Фаизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь»,
в лице ____________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

на основании Протокола № ___ от ____________  о проведении торгов в
форме открытого конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключили настоящий договор, далее 
именуемый "Договор" о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Владелец предоставляет Пользователю за плату право на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции согласно эскизного проекта в виде 
электронного мидиафасада общей площадью 921,6 кв.м, на фасаде нежилого 
здания (механо-сборочный корпус), принадлежащего Владельцу на праве 
хозяйственного ведения в соответствии со Свидетельством о государственной 
регистрации права серии 74-АМ № 006168 от 03.12.2004г., расположенного по 
адресу: г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом № 29.

1.2. Договор заключен сроком н а _________________  лет, вступает в силу с
момента подписания его Сторонами и действует до «___»___________ 20__ г.

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Величина платы составляет: _______________ рублей в месяц (цена

установлена по итогам открытого конкурса на основании протокола № _____
от «____» ____________2014г.).

2.2. Оплата по договору производится на основании выставленного 
Владельцем счета па оплату по указанным в нем банковским реквизитам.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления 
денежных средств в размере, определенном п. 2.1. настоящего Договора, на 
расчетный счет Владельца, указанный в счете на оплату, не позднее 10 (десятого) 
числа текущего месяца.



2.4. Размер платы по настоящему Договору за неполный период (месяц) 
определяется исходя из размера платы, установленного п. 2.1. настоящего 
Договора за соответствующее количество дней.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета 
плательщика, подтвержденная платежным документом с отметкой банка.

2.6. Оплата за фактически потребленную электроэнергию производится 
отдельно по счетчику на основании выставленного счета на оплату не позднее 10 
(десятого) числа месяца следующего за отчетным.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА
3.1. Владелец вправе проверять в течение срока действия договора 

техническое состояние, внешний вид рекламной конструкции. В случае 
обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции Паспорту 
рекламного места, техническим условиям, определенным для конструкции данного 
типа, и иных нарушений, в том числе условий оплаты, Владелец направляет 
Пользователю предписание об устранении выявленных нарушений.

3.2. Односторонний отказ от исполнения договора Владельцем допускается в 
случаях:

3.2.1. Неоплаты в предусмотренный настоящим договором срок, если 
просрочка платежа составляет более 1 месяца;

3.2.2. При невыполнении Пользователем требований об устранении 
выявленных нарушений, предусмотренного п.3.1, настоящего договора, в 
указанный в предписании срок.

3.2.3. Вынесения ходатайства согласующих организаций о расторжении 
договора вследствие грубого нарушения Пользователей требований технических и 
иных условий при монтаже и эксплуатации рекламной конструкции.

3.2.4. Возникновения объективных обстоятельств, делающих невозможной 
дальнейшую эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе в случаях, 
связанных с изменением градостроительной ситуации, размещением новых или 
расширением, реконструкцией или ремонтом существующих объектов, а также на 
основании отзыва согласующей организацией ранее выданного согласования.

3.2.5. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции, 
либо признании его недействительным.

3.2.6. Нарушения Пользователем утвержденных на территории города 
Челябинска требований к распространению и эксплуатации рекламной 
конструкции;

3.2.7. Привлечения Пользователя к административной ответственности за 
нарушение правил благоустройства при установке и эксплуатации рекламной 
конструкции, а так же за нарушение Федерального закона «О рекламе».

3.2.8. При распространении на установленной рекламной конструкции 
информации, нарушающей действующее законодательство о рекламе, или 
использование рекламной конструкции не по назначению.

3.2.9. Невыполнения Пользователем обязанности по размещению рекламы 
Владельца.

3.2.10. Невыполнения шга нарушения условий договора.
3.3. Порядок одностороннего отказа от исполнения договора:



3.3.1. в  случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 3.2. 
договора, Владелец направляет уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора.

3.3.2. Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента 
отправки Пользователю уведомления об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

3.3.3. Пользователь обязан в течение 30 дней с момента получения 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора осуществить 
демонтаж рекламной конструкции и привести рекламное место в первоначальное 
состояние в полном объеме и в том виде, как это было до установки рекламной 
конструкции.

3.4.Односторонний отказ от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным в п. 3.2. настоящего договора, не освобождает Пользователя от 
обязательств по 100% оплате договора и демонтажу установленной конструкции.

3.5. Владелец принимает решение о демонтаже рекламной конструкции 
силами сторонних организаций в случае одностороннего отказа от исполнения 
договора (если Пользователем не произведен демонтаж в указанный срок), а также 
по истечении установленного в договоре срока демонтажа. О предстоящем 
демонтаже Владелец уведомляет Пользователя не позднее, чем за 7 дней. Владелец 
не несет перед Пользователем ответственности за убытки, возникшие у него 
вследствие такого демонтажа. При этом Пользователь обязан возместить 
Владельцу расходы, понесенные в связи с демонтажем рекламной конструкции.

3.6. Владелец имеет право на преимущественное размещение своей рекламы 
на безвозмездной основе в объеме, не превышающем пяти процентов годового 
объема рекламы, распространяемой на данной рекламной конструкции.

3.7. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
предоставленное по настоящему договору, не может быть предоставлено 
Владельцем другим лицам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Своевременно и полностью производить оплату в соответствии 

с условиями настоящего договора.
4.1.2. Использовать рекламную конструкцию в соответствии с 

утвержденным проектом и разрешительной документацией -  рекламная 
конструкция должна быть размещена на предоставленном рекламном месте и 
соответствовать Паспорту и техническим требованиям, предъявляемым к 
конструкциям данного типа.

4.1.3. Проводить строительно-монтажные и электротехнические работы по 
установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с проектной 
документацией организациями, имеющими лицензии на проведение 
соответствующих работ, выданные в установленном порядке.

4.1.4. Осуществлять эксплуатацию принадлежащей ему рекламной 
конструкции, поддерживая ее в исправном состоянии с соблюдением всех норм 
технической безопасности. Несет ответственность за любые нарушения правил



безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие в 
результате эксплуатации рекламной конструкции.

4.1.5. Осуществлять деятельность по установке и эксплуатации рекламной 
конструкции в соответствии с условиями настоящего договора и положениями 
действующего на территории города Челябинска порядка распространения 
наружной рекламы.

4.1.6. Обеспечить наличие на рекламной конструкции реквизитов 
Пользователя в виде таблички или надписи для прочтения с близкого расстояния с 
указанием своего наименования и номера телефона.

4.1.7. В случае принятия в период действия договора правовых актов органов 
местного самоуправления города Челябинска, устанавливающих определенные 
требования к установке рекламных конструкций на отдельных территориях города, 
за свой счет произвести действия, связанные с приведением внешнего вида 
рекламной конструкции в соответствие с принятыми правовыми актами органов 
местного самоуправления города Челябинска..

4.1.8. Обеспечить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
соответствии с требованиями техники безопасности, иными эксплуатационными 
требованиями, своевременный ремонт несущих конструкций, косметический 
ремонт наружных поверхностей. Обеспечить систематический сбор и вывоз 
отходов, возникших вследствие монтажа и при эксплуатации рекламной 
конструкции.

4.1.9. В полном объеме возместить вред причиненный в процессе 
размещения и эксплуатации рекламной конструкции имуществу Владельца.

4.1.10. В полном объеме возместить вред, причиненный в результате 
размещения и эксплуатации рекламной конструкции личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица.

4.1.11. Не передавать и не продавать право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, являющееся предметом настоящего договора, третьим 
лицам. В случае смены владельца рекламной конструкции право на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции подлежит переоформлению в 
установленном порядке.

4.1.12. По заявке Владельца размещать рекламу Владельца в пределах пяти 
процентов годовой стоимости предоставляемых услуг по распространению 
рекламы.

4.1.13. Застраховать рекламную конструкцию.
4.1.14. По окончании срока действия Договора в течение 30 дней 

осуществить демонтаж рекламной конструкции и привести рекламное место в 
первоначальное состояние в полном объеме и в том виде, как это было до 
установки средства наружной рекламы. Факт демонтажа рекламной конструкции 
подтверждается актом о демонтаже, подписанный сторонами в день осуществления 
Пользователем демонтажа и приведения рекламного места в первоначальное 
состояние.

4.2. Пользователь несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
рекламной конструкции.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков перечисления платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции Пользователь уплачивает пени в размере 0,1% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки до даты фактического выполнения 
обязательств.

5.2. В случае если Пользователь не выплачивает плату в соответствии с 
расчетом с задержкой более 1 месяца, Владелец в одностороннем порядке 
отказывается от исполнения договора на основании п.З ст.450 ГК РФ. 
Пользователь обязан в течение 30 дней после получения письменного уведомления 
Владельца оплатить задолженность и произвести демонтаж средств наружной 
рекламы за счет собственных средств.

В случае невынолнения данного требования, Пользователь выплачивает 
неустойку в размере 10% месячной платы по договору.

Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки 
Владельцем Пользователю уведомления о расторжении договора.

5.3. За неисполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, а также действующим порядком установки и эксплуатации рекламной 
конструкции. Пользователь уплачивает штраф в размере 5% месячной платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.4. Оплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения 
обязательств по договору.

5.5. В случае демонтажа рекламной конструкции Владельцем по основаниям, 
указанным в договоре, Пользователем подлежат возмещению в полном объеме 
расходы по демонтажу, транспортировке, хранению, утилизации, а также по 
восстановлению рекламного места в первоначальное состояние, понесенные 
Владельцем и (или) другими исполнителями указанных работ и уплачивается 
штраф в размере 15% месячной платы по договору за неисполнение обязанности по 
демонтажу рекламной конструкции.

5.6. Пользователь несет ответственность за любые нарушения правил 
безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за 
нарушения им условий установки и эксплуатации рекламной конструкции.

5.7. При причинении ущерба рекламной конструкцией гражданам или 
имуществу юридических лиц Пользователь несет ответственность по возмещению 
причиненных убытков в установленном законом порядке.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

6.2. Пользователь вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке до 
окончания оплаченного периода, письменно уведомив об этом Владельца за 15 
дней до момента расторжения, плата за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции не возвращается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон.



7.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры, возникающие в рамках настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров между сторонами. При не достижении согласия между 
сторонами спор разрешается в судебном порядке, в Арбитражном суде 
Челябинской области.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ВЛАДЕЛЕЦ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
«Завод «Прибор»

Адрес: 4541382, г. Челябинск, 
Комсомольский проспект, 29
ИНН 7448012587
КПП 745450001
О ГРН 1027402545180
р/с 40502810001000301642 
в банке «Снежинский» ОАО, 
г. Снежинск
к/с 30101810600000000799
БИК 047501799
Директор

Р.Ф. Мухаметшин
М.П. М.П.

ц


