
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций 

 

г.Богданович                                     25 марта 2021 года 

 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович. 

Место рассмотрения заявок: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 

кабинет 35. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 марта 2021 года,        

10 час. 00 мин. 

Предмет аукциона: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах придорожных полос автомобильной дороги 

«г. Богданович – г. Сухой Лог»: 

Лот № 1: 3 км + 170 м (справа); 

Лот № 2: 3 км + 370 м (справа); 

Лот № 3: 3 км + 985 м (справа);  

Лот № 4: 7 км + 30 м (справа); 

Лот № 5: 7 км + 230 м (справа); 

Лот № 6: 9 км + 380 м (справа); 

Лот № 7: 9 км + 580 м (справа); 

Лот № 8: 11км + 600 м (справа); 

Лот № 9: 11км + 800 м (справа). 

Технические характеристики рекламных конструкций:  

Вид: билборд (щит). 

Тип: 1 – рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и 

иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их. 

Количество сторон, ед.: 2. 

Площадь информационного поля: 36 кв.м. 

Размер рекламного щита: высота – 3 м, ширина - 6 м. 

Начальная цена предмета аукциона (лота) в виде рыночной стоимости ежемесячного 

размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 2970 (две тысячи 

девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка для участия в аукционе – 1485 (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) 

рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» - 148 (сто сорок восемь) рублей 50 копеек. 

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору: для установки и 

эксплуатации рекламных конструкций. 

Срок действия договора: восемь лет. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 марта 2021 года,    

16 час. 00 мин.  

Состав комиссии: 
Головина А.А. – председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Проценко О.М. – секретарь комиссии, главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Тришевский В.Д. – член комиссии, заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, 

Токарев Г.В. – член комиссии, начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович, 

Попов Д.В. – член комиссии, начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович,  



 2 
Лютова А.А. – член комиссии, начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович, 

Рябова Е.Е. – член комиссии, начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

закупок для нужд городского округа Богданович». 

На заседании комиссии присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов комиссии.  

Количество зарегистрированных заявок на участие в аукционе: в журнале регистрации 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций была зарегистрирована 1 (одна) заявка. 

До установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

отозванных заявок нет. 

Сведения о заявителях: 

Лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – заявки не зарегистрированы. 

Лот № 9 - заявка № 1 от 24.03.2021 г., время регистрации 14 час.55 мин. 

Претендент – Анисахаров Сергей Николаевич, сведения о месте жительства (для физического 

лица): Свердловская обл., __________________________; предложение о начальной цене 

договора (цене лота) – 2970 руб. 00 коп. 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

1. Копия паспорта претендента – 2 листа; 

2. Документ, подтверждающий уплату задатка: копия платежного поручения № 38 от 

22.03.2021г. – 1 лист. 

Рассмотрев представленные документы, выписку из лицевого счета для учета операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 

05623005030 за 22.03.2021 года комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций по лотам №№ 1 – 8 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 

участие в аукционе. 

2. Признать аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций по лоту № 9 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе в отношении лота № 9 подана только одна заявка. Право 

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (лот № 9) 

предоставить Анисахарову Сергею Николаевичу, заявка на участие в аукционе которого 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. 

3. Разместить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru. 

 

Председатель комиссии:       А.А. Головина 

  

Секретарь комиссии:       О.М. Проценко 

 

Члены комиссии:        В.Д. Тришевский  

 

                                                                                                            Г.В. Токарев 

                                                                                                                                                                                                                   

Д.В. Попов 

 

А.А. Лютова 

 

                                                                                                            Е.Е. Рябова 

 

 

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

