П Р О Т О К О Л №4

о результатах аукциона по извещению №150719/0193068/01
Свердловская обл., пгт Верх-Нейвинский

12.09.2019 г.

1. Комиссия по определению участников и победителей аукциона Администрации городского
округа Верх-Нейвинский провела открытый аукцион в 11:00, 13 сентября 2019 года по адресу:
Свердловская обл., пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции 1, актовый зал.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Щекалев Николай Николаевич__________________________________________________________________
Член комиссии
2. Аристова Лидия Владимировна_________________________________________________________________
Член комисии
3. Гилева Анастасия Александровна______________________________________________________________
Член комиссии
4. Кипкаева Наталья Валерьевна___________________________________________________________________
Член комиссии / Секретарь комиссии
5. Губина Ольга Евгеньевна_________________________________________________________________________
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 80% от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru/ 13.08.2019г.

Лот № 4
4. Предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по адресу: Свердловская область, Невьянский район, пгт ВерхНейвинский, ул. Щекалева, 41/3 (номер в Схеме 5). Тип рекламной конструкции - щит
(двусторонний) размещенный на газоне, расположенный в пределах региональной
автомобильной дороги общего пользования. Площадь информационного поля рекламной
конструкции - 36 кв. м. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции - 5 лет с момента его заключения.
4.1.
Начальный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции - 22680 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей в год. Размер задатка
- 11340 (одиннадцать тысяч триста сорок) рублей. Шаг аукциона - 680 (шестьсот восемьдесят)
рублей. Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене предмета аукциона.
4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники аукциона:
№
Per. № и дата Наименование заявителя
Решение
Сумма
Причина отказа
п/п подачи заявки
и почтовый адрес
задатка
1.
№5 10.09.2019 Щербакова Ольга
Допущена
11340
Васильевна
2.
№21 11.09.2019 Стихина Татьяна
Допущена
11340
Александровна
4.3. Победитель открытого аукциона по лоту № 4 - участник с номером карточки__ 2
-

Наименование победителя Стихина Татьяна Александровна
Предложенная цена (руб.)
22680 руб.
4.4. Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона по лоту №4 - отсутствует.
4.5. Решение комиссии:
4.5.1. Администрации городского округа Верх-Нейвинский в пятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона направить победителю аукциона
подписанный проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.5.2. Победителю аукциона - Стихиной Татьяне Александровне в течение пяти
календарных дней со дня утверждения настоящего протокола оплатить
государственную пошлину за выдачу разрешения на установку рекламной

конструкции и плату за право заключить договор, в течение двадцати дней со дня
поступления информации об оплате, подписать его и представихь в Администрацию
городского округа Верх-Нейвинский.
Председатель комиссии
1. Щекалев Николай Николаевич
Л
Член комиссии
2. Аристова Лидия Владимировна
Член комисии
3. Гилева Анастасия Александровна
Член комиссии
4. Кипкаева Наталья Валерьевна
Член комиссии / Секретарь комиод
5. Губина Ольга Евгеньевна

Победитель аукциона*

