
ПРОТОКОЛ № U86875-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме и о результатах аукциона

30.05.2022 05:45:38

Аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
электронной форме проводится в соответствии с Порядком организации и проведения торгов по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на расположенных в границах 
муниципального образования город Яровое Алтайского края земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением Администрации города Яровое 
Алтайского края от 19.10.2020 № 857, Постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 
19.04.2022 № 303.

На заседании комиссии присутствовало 7 (семь) членов комиссии из 9. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Председатель комиссии Бачурин Н.В.
Зам. председателя 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии

Майборода О.Л.
Комок Я. Т.
Копча М.А., Подзорова Н.А., Татиевский В.А., Коновалова Л.А.

1. Предмет аукциона в электронной форме: Аукцион на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

2. Продавец: Администрация города Яровое Алтайского края.

3. Организатор: Администрация города Яровое Алтайского края,
Юридический адрес: 658837, Российская Федерация, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7, 
Почтовый адрес: 658837, Российская Федерация, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - Рекламная конструкция 
расположенная Город Яровое, в 
районе квартал «А», дом 21 с 
восточной стороны здания;

7 160,83 руб. Не состоялся -1 заявка

№ 2 - Рекламная конструкция 
расположенная Город Яровое, в 
районе ул. Заводская, 106

2 880,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в электронной форме и документация по проведению аукциона в электронной форме 
размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts- 
tender.ru процедура № 86875.

6. На участие в аукционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Начальная цена за 
лот Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Рекламная 
конструкция 
расположенная 
Город Яровое, в 
районе квартал 
«А», дом 21 с 
восточной 
стороны здания;

7 160,83 руб. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОПАГАНДА"

2221003589/
222101001

656031, Алтайский 
край, БАРНАУЛ, 
БАРНАУЛ, 
ПОЛЮСНЫЙ, 51

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


7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме приняты следующие решения:

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления заявки

№ 1 - Рекламная конструкция 
расположенная Город Яровое, в 
районе квартал «А», дом 21 с 
восточной стороны здания;

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОПАГАНДА"

158814/219047 18.05.2022 06:18:30

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов 
https://www.rts-tender.ru.

9. На лот № 1 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту признается 
несостоявшимся. С единственным участником электронного аукциона заключить договор.

10. На лот № 2 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту признается 
несостоявшимся

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Бачурин Н.В.

Майборода О.Л.

Комок Я.Т.

Татиевский В. А.

Копча М.А.

Коновалова Л.А.

"ТА- Подзорова Н.А.
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