
IIРОТОКОЛ М 1

рассмотреЕия заявок претендентов на участие
в аукционе на право заключения договоров

па устаповку и эксплуатацию рекламной конструкции

Кольчугино
5 сентября 2022года

Присутствовали:
члены комиссии:
Щенисова Марина Николаевна - председатель комиссии, начмьник муницип'льного кzвенного
)л{режденИя <<Управление ипцдцественньIХ и земельнЫх отношенИй КольчуГинскогО районО (далее -МКУ <Управление ипФлцественньrх и земельньIх отношений>);
королева Наталья Михайповна - заместитель начzшьникq заместитель председателя комиссии;
кондратьева Татьяна Викторовна - заместитель начапьника финансоuо.о управлениJI администрации
Кольчугинского района;
максимова Мария Николаевна - секретарь комиссии, ведлций специ:шист отдела по управлениюмуниципilльЕым имуществом и приватизации муниципaльного казённого учреждения ,iynpu"n""""
имущественньIх и земельных отяошений Кольчугинского районо;Еryзова Ната,rrьЯ Сергеевна главный специапист отдела архитектуры и градостроительства
муниципальногО к€венного rrреждения <<Управление архитектуры Кольчlгинского районо.суздалева Анастасия Максимовна - главный специirпист отдела земельньrх отношениймуниципального к,lзенного учрежденшI <<Управление имуЩественньtх и земельных отношений
Кольчугинского районо>,
Всего Еа аукционе присутствовilпо б членов комиссии, что составило 100 % от общего количестваIIленов комиссии. Кворум имеется, аукцион правомочен.

повестка дня:

Рассмотрение з€UIвок претендеIIтов на )дастие в аукционе на право закJIючениJI договоров на установкуи эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном r{астке, здании или ином недвюкимом
имуществе, находящемся в м5/ниципа.гlьной собственности Кольчугинского района, а также на
земельньгХ )л{астках, государстВенная собственность на которые не разгран""""а (далее - аукцион на
право закпюченLuI договоров на установкУ и экспIý/атацию рекJIамной конструкции).
установили:

,Що окончанLUI срока подачи заlIвок на )ластие в аукционе на :

ЛоТ 1:

Место установки ремамной конструкции: кМ 71+з45 (слева) автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Алексапдров-Верхние ffворики в районе д. Кожино.
Вид реклаМной констРукциИ - щитовМ рекJIамнМ конструкцшI. Размер одной стороны рекJIамного поля Зм х б м, расстояНие от осИ автодороги до крМ рекJIамного щита - Ю *, ,.ол".пество сторон решlамнойконструкции - 2.
НачальнаЯ цена: б8 736124 (шестьдесЯт восемЬ тысяЧ семьсоТ тридцатЬ шестЬ рублеЙ 00 коп.) (без 1лrётаНДС) змвки и документы не поступиJIи.

Решили:

1) Признать аукцион на право закJIючения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по ЛОТу1 Еесостоявшимся из-за отсутствия принятьж (отозЪанных)
заявок и претеЕдеЕтов IIа )цастие в аукционе на основании подпуцкта 6.1 и пункта 7.13Порядм, утвержденногО постановЛеЕиеМ администрации Коль"lrпанского районавладимирской области <об утверждеции порядка проведеция аукционов на право
закJIюч9ния договора Еа ycTElHoBKy и эксплуатацию рекJIамной конструкции Еаземельном rIacTKe, здании или

;t



ином Еедвижимом имуществе, находящемся в муЕиципiшъной собственЕости кольчугинского

ir.Ъ:Н.#Ж,ЁЪr:;ЁЁ"#r"а#"СТКах, государственц€ш собственность Еа которые Ее

подписи члепов комисспи, присутствующих на аукцпоне:

.Щенисова М.Н.

Королева Н,М.

т.в.

Максимова М,Н.

Еryзова Н.С

Суздалева А.М.

f


