
ПРОТОКОЛ № 2
подведения итогов (проведения) открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Талица, ул. Советская, д. 65 zz.Us._Ul о
Начало аукциона: 13-30 
Окончание аукциона: 13-45

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложения по цене.

Сведения о предмете торгов:
ЛОТ №  1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции № 2/14 (наземная, отдельно стоящая, двухсторонняя, щит размером 2.1 м х 3.0 
м. с размером информационного поля 12,6 кв. м, размещаемый рекламный материал - 
бумага, винил) место размещения г. Талица, примерно в 10 метрах на северо-восток от 
ориентира, административное здание № 57 (северная сторона), ул. Луначарского (городской 
пруд ул. Ленина).

Начальная цена предмета аукциона 6300.00 руб. (шесть тысяч триста 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».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 315.00 руб. (триста пятнадцать 
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 -  6300,00 руб.
Основания для проведения аукциона: открытый аукцион проводится в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10 
февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», решением Думы Талицкого городского округа от 19.06.2014 № 48 «Об 
установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена», постановлением Управления 
по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа от 
01.08.2016 № 120 «Об утверждении 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», постановлением Главы 
Администрации Талицкого городского округа от 11.03.2016 г. № 60 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории Талицкого городского округа», 
распоряжения Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округа от 12.07.2018 № 414-3.



Организатор торгов: 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).

Информация об аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции была опубликована 19.07.2018 в официальном 
печатном издании -  общественно-политической газете «Сельская новь» № 29 и размещена 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 
190718/0013980/01).

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденная распоряжением Управления по 
регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 
городского округа от 12.07.2018 № 414-3, в следующем составе:

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

На заседании присутствовало 4 члена комиссии из 6. заседание Комиссии правомочно.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проведено 21.08.2018 (протокол № 2 от 

21.08.2018 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе до 10-00 ч. по местному времени 20 августа 2018 года,

По лоту №  1 была представлена 1 заявка.
Участником аукциона признано:
1. ООО «Регион групп»
Для участия в аукционе по лоту № 1 зарегистрированы следующие участники аукциона:
1. Анисахаров Сергей Николаевич, действующий по доверенности от 15.05.2018 № - 

05 в интересах ООО «Регион Групп»

Участник аукциона Ознакомлен с правилами проведения аукциона.
Руководствуясь пунктами 7.2.8., 7.2.10., 8.1.. 8.5. Положения об организации и 

проведении аукциона н^ 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 Управления по регулированию имущественных и земельных 
отношений Талицкого городского округа от 01.08.2016 № 120. Комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключить с 

лицом, которое явилось единственным участником аукциона, годовой размер платы по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  6300,00 руб.

j . Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдать
в течение десяти рабочих дней после оплаты права на заключение договора на установку и

1 Стражкова Н.А.

2 Клюкина И.А.

3 Коростелева О.В.

4 Загоскина Е.Н.
5 Глухова П.П.
6 Ануфриева Е.С.
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эксплуатацию рекламной конструкции (оплата права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в размере 5040.00 руб. (с учетом ранее 
перечисленного задатка) должна быть перечислена единовременным платежом в течение 
пяти рабочих дней после подписания протокола на счет, указанный в аукционной 
документации).

4. Протокол подведения итогов (проведения) открытого аукциона опубликовать 
на официальном сайте торгов - Yvww.tomi.gov.ru, на официальном сайте Управления по 
регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 
городского округа http://uriizo.ru не позднее 23.08.2018.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах, один хранится в Управлении по 
регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 
городского округа, вторе “ юму участнику аукциона.

Стражкова Н.А.

Заместитель председат*

Члены комиссии:
Коростелева О.В.

Протокол составл' i 2018 года.
Председатель комиссии

Клюкина И.А.

Загоскина Е.Н.

http://uriizo.ru

