
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

г. Талица 06 октября 2020 года

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденная распоряжением Управления по 
регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 
городского округа от 28.08.2020 № 430-з, в следующем составе:

1 Стражкова Н.А.

2 Коростелева О.В.

3 Долганова А. А.

4 Загоскина Е.Н.

5 Глухова П.И.

Председатель комиссии, начальник УРИИЗО 
Администрации ТГО
Заместитель председателя комиссии, заместитель 
начальника УРИИЗО Администрации ТГО 
(аукционист)
Член комиссии, ведущий специалист УРИИЗО 
Администрации ТГО
Член комиссии, ведущий специалист УРИИЗО 
Администрации ТГО
Член комиссии, ведущий специалист по правовым 
вопросам УРИИЗО Администрации ТГО

произвела рассмотрение заявок от претендентов для участия в аукционе, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения по цене. Присутствовало 
4 (четыре) члена комиссии из 5 (пяти), кворум соблюден.

Информация об аукционе по продаже права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций была опубликована 03.09.2020 в официальном 
печатном издании -  общественно-политической газете «Сельская новь» № 36 и размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 030920/0013980/01).

Начало приема заявок: 04 сентября 2020 г. в 08.00 часов
Окончание приема заявок: 05 октября 2020 г. в 10.00 часов
Определение участников аукциона: 06 октября 2020 г. в 14.00 часов
Дата и время проведения аукциона: 08 октября 2020 года в 09.30 часов
Сведения о торгах
1. Организатор аукциона -  Управление по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа (ИНН 6654010142, 
адрес местонахождения: 623640, Свердловская обл., город Талица, улица Советская, 65, 
e-mail: urizoc@yandex.ru, тел. (34371) 2-12-74, 2-86-98).

2. Основание проведения аукциона -  распоряжение Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа от 
28.08.2020 № 430-з.

3. Форма торгов -  открытый аукцион по составу участников и форме подачи заявок.
4. Предмет торгов:

ЛОТ № 1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
ЛОТ № 1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 2/15, адрес размещения: г. Талица, примерно в 17 метрах по направлению на юг 
от юго-западного угла земельного участка с кадастровым номером 66:28:2901006:9 с 
местоположением: Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Запышминская, д. 16 
(наземная, отдельно стоящая, без подсветки, высотой до 8 м, односторонняя, вид - щит 
размером 6,0 м х 3,0 м с размером информационного поля 18,0 кв.м, размещаемый рекламный 
материал - бумага, винил и другие материалы).

Начальная цена предмета аукциона 9000,00 руб. (Девять тысяч рублей 00 копеек), 
начальная цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции равна ежегодному размеру платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции из расчета установленной базовой ставки, утвержденной

http://www.torgi.gov.ru
mailto:urizoc@yandex.ru


Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 20.05.2016 № 125 «Об 
утверждении годовой базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества на территории Талицкого 
городского округа».

Размер задатка 1800-00 руб. (Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек) -  20% от 
начальной цены предмета аукциона.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 450,00 руб. (Четыреста 
пятьдесят рублей 00 копеек) -  5 % от начальной цены предмета аукциона.

Срок договора -  8 (Восемь) лет.
Годовой размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции -  9000,00 руб. (Девять тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ № 2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции № 3/1, адрес размещения: п. Троицкий, примерно в 35 метрах по направлению 
на юго-запад от перекрестка автомобильной дороги ул. Энергетиков и проезда к зданиям по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 11 
(наземная, отдельно стоящая, без подсветки, высотой до 8 м, двухсторонняя, вид - щит 
размером 6,0 м х 3,0 с размером информационного поля 36,0 кв.м, размещаемый 
рекламный материал - бумага, винил и другие материалы).

Начальная цена предмета аукциона 18000,00 руб. (Восемнадцать тысяч рублей 00 
копеек), начальная цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции равна ежегодному размеру платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции из расчета установленной базовой ставки, утвержденной 
Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 20.05.2016 № 125 «Об 
утверждении годовой базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества на территории Талицкого 
городского округа».

Размер задатка 3600-00 руб. (Три тысячи шестьсот рублей 00 копеек) -  20% от 
начальной цены предмета аукциона.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 900,00 руб. (Девятьсот рублей 
00 копеек) -  5 % от начальной цены предмета аукциона.

Срок договора -  8 (Восемь) лет.
Годовой размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции -  18000,00 руб. (Девять тысяч рублей 00 копеек).
5. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе:
На день окончания приема заявок (05 октября 2020 года 10-00 ч. по местному 

времени):
на участие в аукционе по Лоту № 1 поступила одна заявка:

Регистрационный
номер

Дата и время 
подачи заявки Наименование участника

Сумма
внесенного

задатка
(руб.)

1 29.09.2020 
10 ч. 00 мин. ООО «ТехКомплект» 1800,00

на участие в аукционе по Лоту № 2 поступила одна заявка:

Регистрационный
номер

Дата и время 
подачи заявки Наименование участника

Сумма
внесенного

задатка
(руб.)

1 29.09.2020 
10 ч. 05 мин. ООО «ТехКомплект» 3600,00

6. Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 
поданные заявителем, на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении 
аукциона, аукционной документацией, установив факт поступления от заявителя задатков, 
комиссия решила:



по лоту № 1 признать участником открытого аукциона ООО «ТехКомплект» (ОГРН 
1146658001148, ИНН 6658449766, КПП 665801001, адрес (место нахождения) 620149, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 4, офис 14). В связи с 
наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 7.7. Положения об организации 
и проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Талицкого городского округа, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденного Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 20.04.2020 
№ 230, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся;

по лоту № 2 признать участником открытого аукциона ООО «ТехКомплект» (ОГРН 
1146658001148, ИНН 6658449766, КПП 665801001, адрес (место нахождения) 620149, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 4, офис 14). В связи с 
наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 7.7. Положения об организации 
и проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Талицкого городского округа, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденного Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 20.04.2020 
№ 230, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся.

Единственный принявший участие в аукционе его участник обязан произвести оплату 
права на заключение договоров (с учетом ранее перечисленных задатков) единовременным 
платежом в течение пяти рабочих дней после подписания данного протокола на счет, 
указанный в аукционной документации. Платежное поручение с отметкой банка, 
подтверждающее внесение оплаты в установленном размере, представляется организатору 
аукциона.

В десятидневный срок после оплаты права на заключение договоров, единственному 
признанному участником аукциона его участнику будет направлено по два экземпляра 
подписанных проектов соответствующих договоров, размер платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Заявителю, признанному участником аукциона, направить уведомление о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания данного протокола.

Информацию о принятом комиссией решении разместить на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа 
http://uriizo.ru.

Протокол составлен и подписан 06 октября 2020 года

Члены комиссии:

Загоскина Е.Н.

Глухова П.И.
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