Протокол №3
о результатах торгов на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций , ЛОТ № 1
с. Алтайское

11-00ч

«07» августа 2017г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

- Могилевцев Вадим Михайлович, заместитель
главы Администрации района.
- Борисова Анастасия Анатольевна, гл.специалист
комитета по строительству, транспорту, энергетике
и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству.
-Миронова

Ольга Николаевна,
председатель
комитета по строительству, транспорту, энергетике
и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству;

Комиссия действует на основании Постановления администрации
Алтайского района Алтайского края № 915 от 26.06.2017г
Кворум: 100 процентов всех членов комиссии.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого аукциона торгов по ЛОТ № 1 - продажа права
на заключение договора на установку и эксплуатацию 4 (четырех)
рекламных
конструкций, места установки рекламных конструкций
расположены по адресу, Алтайский район, Алтайского края:
- км. 63+300 автодороги Бийск - Белокуриха слева;
- км. 63+400 автодороги Бийск - Белокуриха слева;
- км. 63+500 автодороги Бийск - Белокуриха слева;
- км. 63+600 автодороги Бийск - Белокуриха слева.
К участию в аукционе допущены участники:
1) Гамбург Максим Леонидович. К заявке приложены: платежное поручение
№32 от 12.07.2017г о уплате задатка, свидетельство о постановке на учет
физического лица в налоговом органе серия 22 №002672333, свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 22 №003829574, выписка из ЕГРИП, платежные реквизиты
на случай возврата задатка, копия паспорта, опись документов;
2) Щукин Денис Александрович. К заявке приложены: платежное поручение
№119 от 18.07.2017г о уплате задатка, свидетельство о постановке на учет
физического лица в налоговом органе серия 22 №001894733, свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 22 №001894711, выписка из ЕГРИП, приказ №4 от
19ю07ю2017г о назначении полномочного представителя, копия паспорта, опись
документов;

3) ООО «Пропаганда». К заявке приложены: платежное поручение №162 от
25.07.2017г о уплате задатка, свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе серия 22 №003835563, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 22 №003072349, лист
записи из ЕГРЮЛ, решение №1 о создании общества с ограниченной
ответственностью «Дом Рекламы», решение №2 о перемене наименования на ООО
«Пропаганда», решение №3 о продлении полномочий директора общества, приказ
№01-к о вступлении в полномочия директора, приказ №02-к по ведению
бухгалтерского учета, приказ №10-к о назначении директора, Устав ООО
«Пропаганда», бухгалтерская справка, опись документов;
4) ООО «Дорожные знаки Алтая». К заявке
приложены: платежное
поручение №4745 от 28.07.2017г о уплате задатка, свидетельство о постановке на
учет российской организации в налоговом органе серия 22 №003019274,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 22
№003021060, свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 22 №004028266, лист записи из
ЕГРЮЛ, протокол №2 об избрании генерального директора, приказ №2 о праве
первой подписи, протокол №5 о продлении полномочий генерального директора,
протокол №6 о продлении полномочий генерального директора, протокол №7 о
продлении полномочий генерального директора, протокол №8 о продлении
полномочий генерального директора, учредительный договор ООО «Дорожные
знаки Алтая», информационная карта предприятия, декларация о соответствии
участника, Устав ООО «Дорожные знаки Алтая», опись документов.
На аукционе присутствовали:
1) Гамбург Максим Леонидович паспорт01 01 516688 выдан 29.07.2010г, ТП
УФМС России по Алтайскому краю в г. Белокуриха, код подразделения 220-004,
место регистрации: Алтайский край, Алтайский район, с. Россоши, ул. Ленина,
д.43;
2) Щукин Денис Александрович паспорт 01 03 166060 выдан 01.08.2002г,
ОВД города Белокурихи Алтайского края, код подразделения 222-004, место
регистрации: Алтайский край, Алтайский район, г. Белокуриха, ул. Партизанская,
д.68, кв. 64;
3) директор ООО «Пропаганда» Литвин Сергей Владимирович паспорт 01 03
771488 выдан 24.04.2003г, ОВД Центрального района г. Барнаула Алтайского края,
код подразделения 222-?, место регистрации: Алтайский край, Алтайский район, г.
Барнаул, ул. М. Горького, д.63, кв. 1
Присутствующие участники аукциона ознакомлены со своими правами
осуществлять аудио и видеозапись аукциона, направить запрос о разъяснении
результатов аукциона после размещения протокола аукциона на официальном
сайте, обжаловать результаты аукциона.
Аукцион проводился путем повышения начальной цены.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 760 (Пять тысяч семьсот
шестьдесят) рублей 00 коп.
Последняя предложенная цена составляет 587 520 рублей 00 коп.
Победителем аукциона признан участник: Гамбург Максим Леонидович
Победитель аукциона обязан подписать договор
на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций в течении 20 (Двадцати) дней с
07.08.2017г до 27.08.2017г .

Согласно части 9 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» установка
рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку
конструкции, выдаваемого администрацией Алтайского района, на территориях
которых предполагается осуществить установку рекламной конструкции. Которое
оформляется победителем не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения
договора.
Сведения о победителе аукциона будут объявлены по завершении аукциона,
а также размещены на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.altadm.ru.
Принято решение вернуть внесенные задатки не выигравшим участникам
аукциона (конкурса) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего протокола.
Участникам аукциона будут направлены уведомления о принятых комиссией
решениях.

Председатель комиссии:

________________

В.М. Могилевцев

Секретарь комиссии:

________________

А.А. Борисова

Члены комиссии:

________________

О.Н. Миронова

Победитель аукциона: регистрационный номер участника 3, Гамбург
Максим Леонидович, паспорт 01 01 516688 выдан 29.07.2010г, ТП УФМС России
по Алтайскому краю в г. Белокуриха, код подразделения 220-004, место
регистрации: Алтайский край, Алтайский район, с. Россоши, ул. Ленина, д.43,
ИНН 260904656689.
Предпоследнее предложение цены лота: регистрационный номер участника
2, ИП Щукин Денис Александрович паспорт 01 03 166060 выдан 01.08.2002г, ОВД
города Белокурихи Алтайского края, код подразделения 222-004, место
регистрации: Алтайский край, Алтайский район, г. Белокуриха, ул. Партизанская,
д.68, кв. 64;

1(один) экземпляр протокола получен: _____________________________
подпись , дата

