
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 21.05.2014 г.                                             № 769 
 
 
«Об отказе от проведения  открытого аукциона №2  
на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций  
на объектах недвижимого имущества,  
находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также  земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский 
Московской области или государственная 
собственность на которые не разграничена» 
 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О рекламе», Положением о порядке подготовки и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденным Постановлением Администрации городского 
округа Жуковский Московской области от 25.03.2014г.  № 381, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Отказаться от проведения открытого аукциона №2 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Жуковский Московской области, а также  земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Жуковский Московской области или государственная собственность на 
которые не разграничена. 



         2. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 
28.04.2014 № 615 «О проведении открытого аукциона №2 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Жуковский Московской области, а также  земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Жуковский Московской области или государственная собственность на 
которые не разграничена» считать утратившим силу. 
        3. Опубликовать извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
№2 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, а также  земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский Московской области или 
государственная собственность на которые не разграничена в средствах 
массовой информации, а также разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 

 
 

Глава городского округа Жуковский         А.П. Войтюк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zhukovskiy.ru/
http://www.zhukovskiy.ru/


Извещение об отказе от проведения открытого аукциона №2 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский Московской области, а также  

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Жуковский Московской области или государственная собственность на 

которые не разграничена 
 
«21»  мая  2014г. 
 

Администрация городского округа Жуковский, в соответствии с п.3 
ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
подготовки и проведения торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденным Постановлением Администрации городского 
округа Жуковский Московской области от 25.03.2014г.  № 381, постановлением 
Администрации городского округа Жуковский от 21.05.2014 № 769 «Об отказе 
от проведении открытого аукциона №2 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Жуковский Московской области, а также  земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области или государственная собственность на которые не разграничена» 
извещает об отказе от проведении открытого аукциона №2 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский Московской области, а также  
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Жуковский Московской области или государственная собственность на 
которые не разграничена, который должен был состояться  17 июня 2014 года в 
11.00 часов (время местное). 

  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 
возвращаются Организатором аукциона лицу, внесшему указанные денежные 
средства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 

 
 
Организатор аукциона: 
Администрация городского округа Жуковский 
Глава городского округа Жуковский            А.П. Войтюк 
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