ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
Лот 1. Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская
область, г. Междуреченск, пл. Праздничная (ул. Дзержинского,26). Кадастровый номер
земельного участка: 42:28:0702006:5804. Местоположение земельного участка:^Российская
Федерация, Кемеровская
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.
Междуреченск, площадь Праздничная. Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая
рекламная конструкция, размером 3,00x6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения
рекламных конструкций: 21.
г. Междуреченск

^ 7 » марта 2021 г.

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
2.
Место
проведения
заседания
комиссии
по
проведению
аукционов.
Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
301.
3.На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали.
Шлендер С.Э., Гапоненко С.А., Журавлева Н.Г., Рыжкова Л.В., Себелев К.А.,
Шелковникова Е.С., Рязанцева О.В.
Секретарем комиссии большинством голосов выбрана Шелковникова Е.С.
4. За период с 11 февраля по 12 марта 2021 г., были приняты заявки от следующих
заявителей:
1). Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, в лице
генерального директора Халдова Геннадия Алексеевича, Заявка № 2079, принята 09
марта 2021 г. в 09 час. 00 мин. Задаток в размере 6 402,30 рубля поступили на счет
организатора аукциона 05.03.2021 года (платежное поручение от 05.03.2021 г. № 3).
5. Заявителей, не допущенных к участию в аукционе - нет.
6. Заявители, отозвавшие заявки - нет.
7. По результатам рассмотрения заявки на участие в аукционе комиссия по организации и
проведению аукциона приняла решение:
7.1. Единственная заявка на участие в аукционе и заявитель соответствуют всем
требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
7.2. Признать заявителя: Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН
1024201388045 подавшим единственную заявку.
7.3. Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе подана
только одна заявка.
8. В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции: место размещения рекламной конструкции
(адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, пл. Праздничная (ул.
Дзержинского,26). Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:5804.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Кемеровская область
Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, площадь Праздничная.
Площадь земель, необходимая для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м. Тип

рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером
3,00x6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 21, с
Акционерным обществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим
единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 21 341 (двадцать
одна тысяча триста сорок один) рубль.
9. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается при
условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного
поручения (квитанции).
10. Акционерному обществу «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045,
единовременно произвести оплату части цены приобретенного права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, оставшуюся после
уплаты задатка и подписать проект договора необходимо в течение тридцати дней, со дня
направления организатором аукциона проекта договора.
11. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции за первый год.
12. Подписи членов комиссии:
Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский

С. Э. Шленд ер

Журавлева Н.Г.
Рыжкова Л. В.
Себелев К.А.
Рязанцева О.В.

Секретарь комиссии:

Е.С. Шелковникова

