
П РО ТО КО Л  №  2
рассм отрения заявок на участие в аукционе по продаж е права на заклю чение  

договора на установку и эксплуатацию  реклам ной конструкции

г. Талица 21 августа 2018 года

Комиссия по проведению  аукциона на право заклю чения договора на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции, утверж денная распоряж ением  У правления по 
регулированию  им ущ ественны х и земельных отнош ений А дм инистрации Талицкого 
городского округа от 12.07.2018 №  414-3, в следую щ ем составе:

П редседатель комиссии, начальник 
У правления
Зам еститель председателя комиссии, 
заместитель начальника У правления 
(аукционист)
Член комиссии, ведущ ий специалист 
У правления
Член комиссии, ведущ ий специалист 
У правления
Член ком иссии, ведущ ий специалист 
по правовым вопросам У правления 
Член ком иссии, ведущ ий специалист 
У правления

произвела рассм отрение заявок от претендентов для участия в аукционе, открытого по 
составу участников и откры того по форме подачи предлож ения по цене. П рисутствовало 
четыре члена комиссии, кворум соблю ден.

И нф орм ация об аукционе по продаже права на заклю чение договора на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции была опубликована 19.07.2018 в официальном 
печатном издании -  общ ественно-политической газете «Сельская новь» №  29 и 
размещ ена на оф ициальном  сайте w w w .torgi.gov.ru (извещ ение о проведении торгов №  
190718/0013980/01).

Начало прием а заявок: 19 ию ля 2018 г. в 08.00 часов
О кончание приема заявок: 20 августа 2018 г. в 10.00 часов
О пределение участников аукциона: 21 августа 2018 г. в 14.00 часов
Д ата и время проведения аукциона: 22 августа 2018 года в 13.30 часов
С ведения о торгах
1. Организатор аукциона -  Управление по регулированию  имущ ественных и 

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

2. Основание проведения аукциона -  распоряжение У правления по регулированию  
имущ ественных и земельных отнош ений А дминистрации Талицкого городского округа от 
12.07.2018 № 414-з .

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

Л О Т №  1: право на заклю чение договора на установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции №  №  2/14 (наземная, отдельно стоящ ая, двухсторонняя, щ ит размером 2,1 м 
х 3,0 м, с размером инф ормационного поля 12,6 кв. м, размещ аемы й рекламный материал 
- бумага, винил) место размещ ения г. Талица, примерно в 10 метрах на северо-восток от 
ориентира, административное здание №  57 (северная сторона), ул. Луначарского 
(городской пруд ул. Ленина).

1 С траж кова Н.А.

2 К лю кина И.А.

3 Коростелева О.В.

4 Загоскина Е.Н.
5 Глухова П.И.
6 А нуф риева Е.С.

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


Начальная цена предмета аукциона 6300,00 руб. (ш есть ты сяч триста рублей 00 
копеек), начальная цена продажи права на заклю чение договора на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции равна еж егодному размеру платы  за установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции из расчета установленной базовой ставки, 
утвержденной П остановлением  А дминистрации Талицкого городского округа от 
20.05.2016 №  125 «Об утверждении годовой базовой ставки платы за установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции с использованием  м униципального имущ ества 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.

5. Сведения о заявителях, подавш их заявки на участие в аукционе:
На день окончания приема заявок (20 августа 2018 года 10-00 ч. по местному 

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

Сумма
Регистрационный Д ата и время тт внесенного

Н аименование участника 
номер подачи заявки задатка

(руб.)
. 14.08.2018 п п п
1 1 - _ 1  ООО «Регион групп»

13 ч. 21 мин. 1260,00
6. Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту №  1, поданную 

заявителем, на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении аукциона, 
аукционной документацией, установив факт поступления от заявителя задатка, комиссия 
решила:

по лоту №  1 признать участником открытого аукциона ООО «Регион групп». 

Д анное реш ение членами комиссии принято единогласно.
Заявителю , признанному участником аукциона, направить уведомление о принятом 

реш ении не позднее следую щ его рабочего дня с даты  подписания данного протокола.
И нф орм ацию  о принятом комиссией реш ении разместить на официальном сайте 

торгов w w w .torgi.gov.ru , на официальном сайте У правления по регулированию  
имущ ественных и земельны х отнош ений А дминистрации Талицкого городского округа 
http://uriizo.ru.
Протокол составлен и подписан 21 августа 2018 года 

П редседатель комиссии:

Страж кова Н.А. М

Заместитель председателя комиссии:

Клю кина Н.А.

Члены комиссии:
Коростелева О.В.

Загоскина Е.Н.

http://www.torgi.gov.ru
http://uriizo.ru

