
ПРОТОКОЛ NЬ 1

рассмотрения заявок претендентов на участие
в аукционе на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Кольчугино 19 октября2022 года

IIрисутствовали:
члены комиссии:
,щенисова Марина Николаевна председатель комиссии, начаJIьник

муници11алъного к€Lзенного уIрежДения кУправление имущественных и земельных

отЕошений Кольчугинского района> (даrrее _ мкУ <<Управление имуцественньIх и

земельньIх отношений>);
королева Наталья Михайловна - заместителъ нач€шьника, заместитель председателя

комиссии;
Кондратьева Татьяна Викторовна заместитель нач€Lлъника финансовогО

управления администрации Кольчугинского района;
максимова Мария Николаевна - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела

по управлению муниципЕtльным имуществом и tIриваТизациИ мунициПЕtльногО

казённого )п{реждения <<управление имущественных и земельных отношений

Кольчугинского районa>;
голубева Юлия Длександровна - главный специалист отдела земельньIх отношении

муниципального казенного учреждения куправление имущественных и земельных

отношений Кольчугинского районa>.
Всего на аукционе присутствовЕtло 5 членов комиссии, что составило 8З Yо от

общего количества Iшенов комиссии. Кворум имеется, аукцион правомочен,

Повестка дня:

рассмотрение зzявок претендентов на участие в аукционе на право закJIючения

договора на установку и экспJryатацию рекламной конструкции на земелъном

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной

собственностИ КольчугИнскогО района, а также на земеJIьном )ластке,
государственная 

собственность 
на который 

не 

разграничена 

(далее - аукционt на

право закJIючени;I договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции),

установили:

,.Що оконч аниясрока подачи заявок на участие в аукционе на ЛоТ 1:

МестО установКи рекJIаМной конСтрукции: км 71+345 (слева) автомобильной дороги

Копокша-Кольчугйно-длександров-Верхние,Щворики в районе д. Кожино.

вид рекламной конструкции щитовая рекламная конструкция. Размер одной

стороны рекJIамного поля 3 м х б м, расстояние от оси автодороги до края рекJIамного

щ"iu - 10'м, количество сторон рекламной конструкции - 2,

Начальная цена: 68136124 (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей

00 коп.) (без учёта НЩС) заJIвки и документы не поступили.



Решиди:

ДукциоН на правО закJIючения договора на установку рекламной конструкции по

лоту 1 признатъ несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на

УЧасТиеВаУкционенепоДанониоДнойзаявки,ВсооТВеТсТВиисшУнкТами6.|,.l.|з,
8.11.1. ГIорядка проведения аукционов Еа право заключения договора на установку

и эксIIJIУатациЮ рекJIамной конструкции на земелъном участке, здании или ином

недвижимом иIчцлцесТве, находящемся в муниципа,пъной собственности

колъчугинского района, а также на земельнъIх участках, государственная

собственностъ на которые не разграничеЕа, утвержденного постановлением

администрации КольчугиЕского рuйо,,u В"uд","р,пой Ьбласти от 16,07,2015 Ns 645,

подписи членов комиссии, присутствующих на аукционе:

,Щенисова М.Н.

Королева Н.М.

Кондратьева Т.В.

Максимова М.Н.

Голубева Ю.А.


