
IIРОТОКОЛ ЛЪ 1

рассмотрения заявок претендентов на участие
в аукционе па право заключения договоров

ца установку и эксплуатацию реIспамной конструкции

г Кольчугипо 1 июля 2022 rода

Присутствовали:
члены комиссии:
.Щенисова Марина Николаевна - председатель комиссии, начаJ,Iьник муниципirльного казенного

учреждения кУправление имущественных и земельных отношений Кольчугинского районо (далее -
МКУ кУправление имущественных и земельньгх отношений>);
Королева Наталья Михайловна - заместитель наччшьника, заместитель председателя комиссии;
Кондратьева Татьяна Викторовна - заместитель начальника финансового управлениJI администрации
Кольчугинского района;
Максимова Мария Николаевна - секретарь комиссии, ведущий специuulист отдела по управлению
муниципальным имуществом и приватизации муниципчtльного казённого учреждения кУправление
имущественных и земельных отношений Кольчугинского района>;
Егузова Наталья Сергеевна главный специrtлист отдела архитектуры и градостроительства
муниципiшьного казенного учреждения <<Управление архитектуры Кольчугинского районa>.
Суздалева Анастасия Максимовна - главный специалист отдела земельных отношений
муниципального казенного учрежденIilI кУправление имущественных и земельных отношений
Кольчугинского районо.
Всего на аукционе прис},тствоваJIо б членов комиссии, что составило l00 О% от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, аукцион правомочен.

повестка дня:

Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе на право закJIючения договоров на установку
и эксшIуатацию рекJIамной конструкции на земельном участке, здании или ином недврDкимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также на
земельньж участках, государствонная собственность на которые не разграничена (далее - аукцион на
право закпючениJI договоров на установку и эксшryатацию рекlrамной конструкции).

,Що окончания срока подачи заявок научастие в аукционе на :

ЛоТ 1:
Место установки рек-гlамной конструкции: кМ 7|+з45 (слева) автомобильной дороги Колокша-
Кольчугино-Александров-Верхние,Щворики в районе д. Кожино.
Вид рекламной конструкции - щитовая рекJIамная конструкция, Размер одной стороны рек.lrамного поля 3

м х б м, расстояние от оси автодороги до края рекJIамного щита - 10 м, количество сторон рекламной
конструкции - 2.
Начальная цена: 68 736124 (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей 00 коп.) (без учёта
НДС) заявки и документы не посryпили.

рассмотрели заявки:

На-ЩQ[f:
Место установки рекламной конструкции: г. Кольчугино, примерно в 1 17 м по направлению на восток от
дома J\Ъ l l по ул. Луговая.
Вид рекламной конструкции - щитовая рекJIамная конструкция. Размер одной стороны рекJIамного поля З

м х б м, расстояние от оси автодороги до края рекJ]амного щита - б м, количество сторон рек.гlамной
конструкции - 2.
Начальная цена б8 736124 (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей 00 коп.) (без учёта
НЩС):
- ООО <<Щуген>>, (ИНН З306012545 / КПП ЗЗ060100l, ОГРН 1083326001440, местонахохцение:
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ульяновская, дом J\Ъ 44А) в лице генераJIьного директора



На ЛоТ 3:
место установки рекламной конструкции: г. Кольчугино, примерно в 100 м по направлению на северо-
запад от дома }lЪ 56 по ул. Советская,
Вид рекламной конструкции - щитовая рекJ]амная конструкция. Размер одной стороны рекJIамного поля Зм х б м, расстояНие оТ оси автодОроги до края рекJIамного щита - З пл, nonr"ecTвo сторон рекламнойконструкции - 2.
Нача-пьнаЯ цена 68 736124 (шестьдесЯт восемЬ тысяЧ семьсот тридцатЬ шесть рублей 00 коп.) (без учётаНffС):
- ооО <<Щугеп>, (I,шIH 3306012545 i кпП зз0601001, огрН 1083з26001440, местонахождение:
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ульяновская, дом Jф 44А) в лице генерчuIьного директораФормалина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, решения единственного
участника общества с ограниченной ответственностью кЩуген> от 04.i0.201 l.

На ЛоТ 4:
место установки рекламной конструкции: Кольчугинский р-н, 0,1 км северо-западнее г.кольчугино, домJъ l.
Разуер одной стороны рекlrамного поля 3 м х б м, расстояние от оси автодороги до края рекJIамного щита
- 10 м количество сторон рекламной конструкции - 2.
НачальнаЯ цена 68 736124 (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей 00 коп.) (без учётаHflC):
- ооО <<Щуген>>, (инН з306012545 / юШ зз0601001, огрН 108з326001440, местонахождение:
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ульяновская, дом J\Ъ 44А) в лице генерального директораФормалина Владпмира Николаевича, действующего на основании Устава, решония единственного
участника общества с ограниченной ответственностью к!уген> от 04.10,201 1.

Комиссия приняла Dешение:

I) ПризнатЬ аукцион по продiDке ЛоТа 1 несостоявшимся из-за отс)лств}UI принятых
(отозваннЫх) заявоК и претендентов на участие в аукционе на основании подпункта 6.1 Пор"дпu,
угвержденного постановлением администрации Кольчугинского района Владимирской областй коб
утверждении порядка проведениJI аукционоВ на право закJIючениJI договора на установку и
эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном участке, здании или ином недвюкимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также на земельных участках,государственная собстве}tность на которые не разграничена) от 1б.07.2015 J\ъ 645.

2) На основаниИ подtryнкта 6.1 и Порядка, утвержденного постановлением администрации
кольчугинского района Владимирской области <<об утверждении порядка проведения аукционов на право
закJIючениJI договора на установКу и эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном участке, здании
или ином недви)кимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского
района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не рaвграничена) от
16,07.20|5 Ns 645 аукцион по ЛоТy 2 признать несостоявшимся.

В соответствии подгý/нктом 6,1 вышеуказанного постановлениrI, единственному претенденту,
подавшему змвку На )л{астие в аукционе, направить уведомление с предложением закJIючить договор на
установку и эксплуатацию рекпамной конструкции на земельном участке, здании или ином недви)кимом
имуществе' находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также на
земельных участках, государственнtш собственность на которые не ршграничена.

3) На основании подпункта 6.1,u Порядка, угвержденного постановлением администрации
кольчугинского района Владимирской области коб угверждении порядка проведения аукционов на право
закпючения договора на установкУ и эксrrlц/атацию рекJIамной конструкции на земельном }л{астке, здании
или ином недви)кимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского
района, а также на земельных )ластках, государственная собственность на которые не рiвграниченд;) от
16.07,2015 Ns 645 аукцион по ЛОТу 3 признать несостоявшимся.



В СООтветСтвии подгý/нктом 6.1 вышеуказанного постановлениJI, единственному претенденту,
подавшему заявку на участие в аукционе, направить уведомление с предложением закJIючить договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципzrльной собственности Кольчугинского района, а также на
земельньIх )ластках, государственная собственность на которые не разграничена,

а) ) На основании подtý/нкта 6,| и Порядка, угвержденного постановлением администрации
Кольчугинского района Владимирской области кОб утверждении порядка проведения аукционов на право
закJIючения договора на установку и экспJý/атацию рекJIамной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвюкимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского
раЙона, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)) от
16.07.20|5 Ns 645 аукцион по ЛОТу 4 признать несостоявшимся.

В СООТВетСТВии ПоДtý/нктом 6.1 вышеуказанного постановлениlI, единственному претенденту,
подавшему заявку на участие в аукционе, направить уведомление с предложением закJIючить договор на

установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципа.гlьной собственности Кольчугинского района, а также на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

,Щенисова М.Н.

Королева Н.М.

Кондратьева Т,В.

Максимова М.Н.
э

д_{щr
Егрова Н.С

СуздшеваА.М
о

Подписи членов комиссии, присутствующих ша аукционе:


