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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1 
по извещению № 190520/0141979/01
        г. Вытегра                                                                                                 18 июня 2020 года

         1. Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - комиссия) провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1 в 17:00  18 июня  2020  года по адресу: г. Вытегра, Советский проспект, д. 27.
         2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
    Председатель комиссии:
Ермолин А.Е.- Глава администрации муниципального образования «Город Вытегра»;
  
    Заместитель председателя комиссии:
 Никитина О.А.- начальник общего отдела администрации муниципального образования «Город Вытегра»;

   Секретарь комиссии: 
Романова А.С. - главный специалист отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра»;
   Члены комиссии:
Рейтц Н.А. - главный специалист отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра»;
Шведова Н.С. - главный специалист отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра»;
Козырева М.В. - главный специалист отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра»;
Пригодич О.Ф. - главный специалист отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра».
       На заседании комиссии отсутствует Сердукова В.И.- начальник отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра».
       Присутствуют 6 членов комиссии из 7 членов комиссии, что составляет  86 %. Кворум имеется, заседание правомочно. 
          3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.05.2020 года и на сайте администрации муниципального образования «Город Вытегра»  myvitegra.ru  19.05.2020 года.
Лот № 1
          4. Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Россия, Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, Ленинградский тракт напротив Вытегорской центральной районной больницы, номер в схеме размещения рекламных конструкций 23. Координаты: Х (551 898,47); У (1 297 584,04).
Вид рекламной конструкции: щитовая конструкция 3 м х 6 м (двухсторонняя) – отдельно стоящая на земле рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламы и состоящая из фундамента, каркаса и информационного поля. 
Целевое назначение: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет.
4.1. Начальная (минимальная) цена на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 1й год составляет - 30 240 (тридцать тысяч двести сорок) руб. 00 коп. 
Размер задатка - 3 024 (три тысячи двадцать четыре) руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 1 512 (одна тысяча пятьсот двенадцать) руб. 00 коп

           4.2. Комиссией рассмотрена заявка на участие в аукционе:
№ п/п
Рег. № заявки
ФИО, наименование заявителя
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО «ВОЛОГДА МЕДИА»
Юридический адрес: 160009, Россия, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Чехова, д.37, строение 2, помещение 8.
Фактический адрес: 160011, Россия, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Первомайская, д.35, офис 30.
Допущен
-

4.3. Решение комиссии: 
	Признать заявку ООО «ВОЛОГДА МЕДИА» соответствующей требованиям аукционной документации.	
	Признать ООО «ВОЛОГДА МЕДИА» единственным участником аукциона.

Признать аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся (в торгах участвовало менее двух участников).
	Заключить с единственным участником аукциона договора на право установки и эксплуатации рекламной конструкции, сроком на 5 лет, местоположение рекламной конструкции: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вытегорский,  г. Вытегра, Ленинградский тракт, напротив Вытегорской центральной районной больницы, координаты: Х (551 898,47); У (1 297 584,04).
Установить сумму договора в размере  30 240 (тридцать тысяч двести сорок) рублей за первый год.
	Засчитать сумму задатка 3 024 (три тысячи двадцать четыре) рубля для участия в аукционе в счет исполнения обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно за принятое решение.
Подписи:
Председатель комиссии:
Ермолин А. Е.




(подпись)

Заместитель председателя комиссии:
Никитина О. А.




(подпись)

Секретарь комиссии:
Романова А.С.




(подпись)

Члены комиссии:



 Рейтц Н. А.




(подпись)
Шведова Н. С.




(подпись)
Козырева М. В.




(подпись)
Пригодич О.Ф.




(подпись)


