
протокол J\b 1

рассмотрения заявок претендентов на участие
в аукционе на право заключения договоров

на установку и экспJryатацию рекламноЙ конструкции

г. Кольчугино 1 йарта 2023 года

Присутствовали:

члены комиссии:

Щенисова Марина Николаевна - председатель комиссии, начальник муниципzIJIьного казенного

учреждения кУправление имущественньIх и земельньж отношений Кольчугинского раЙона>
(д*". - МКУ кУправление имущественньж и земельньIх отношений Кольчугинского районо);
Королева Наталья Михайловна - зап,Iеститель начальника МКУ кУправление имуществеЕных и
земельньIх отношений Кольчугинского района>, заместитель председатеJuI комиссии;
Кондратьева Татьяна Викторовна зzlп4еститель начальника финансового управлениlI
администрации Коrьчугинского района; l; l

Максимова Мария Николаевна секретарь комиссии, ведущиЙ специалист отдела по

управлению муниципtlльным имуществом и приватизации МКУ кУправление имущественных и
земельных отношений Кольчугинского районa>;
Егузова Наталья Сергеевна - главный сrrециалист отдела архитектуры и црадостроительства
мунициrrального казённого учреждения кУправление строительства, архитектуры и жилищно -
коммунального хозяйства Кольчугинского района>.
Голубева Юлия АлександровIIа - главньй специzшист отдела земельньD( отношений МКУ
кУправление имущественньIх и земелъньIх отношений Кольчугинского района>.
Всего на а}кционе присутствовало б членов комиссии, что состalвило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, аукцион правомочен.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок претендентов на r{астие в аукционе на право заключения договоров на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района,
а также на земельных участках, государственная собственность на которые не рzrзграничена
(да_llее - аукцион на право заключения договоров на устаЕовку рекламной конструкции).

установили:

,Що окончания срока подаIм зЕuIвок на участие в аукционо на ЩЦL:

Место установки реклаruной конструкции: КМ |4+740 (справа) автомобильной дороги Юрьев -
Польский - Кольчугино.
Вид рекла:чlной конструкции щитоваJI peKJIaN,IHuuI конструкция. Размер одной стороны

рекламного поля бмхt2 м, количество сторон рекламной конструкцип-2.
Hur-""- цена: gl 46l (девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 48 копеек (без

уrёта НДС)
заJIвки и документы не постуIIили.

Решили:
Признать аукцион на прЕIво закJIючени;I договора на установку и эксплуатацию реклаirlной
конструкции по ЛОТуl несостоявшимся из-за отсугствия rrринятьтх (отозванньпr) зffIвок и
претендентов,на )пIастие в аукционе на основании подпункта 6.1 и пункта 7.13 Порядка,



i,

уiвержденного постановлением администрации Кольчугинского района Владимирской области

кОб утвеРждении порядка проведения аукционов на IIраво закJпочения договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или иЕом недвижимом

имуществе, находящемся в мунициrrальной собстве}Iности Кольчугинского района, а также на,

земельных 1пlастках, государственнrш собственность на которые не разграниченD) от 16.07.2015

]\ь 645.

подписи членов комиссии, присутствующих на аукционе:

,Щенисова М.Н.

Королева Н.М.

т.в.

максимова М.н

Егузова Н.С.

Голryбева Ю.А.

i


