
ПРОТОКОЛ №2
об итогах торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином имуществе, 

находящемся в собственности муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области, а также на земельных участках, государственная собственность

на которые не разграничена

г. Десногорск 16 «августа» 2016г.

Время начало аукциона: 10 часов 00 минут

Время окончания аукциона: 10 часов 05 минут

Место проведения аукциона: Смоленская область, г.Десногорск, 2 микрорайон, здание 
Администрации, каб.225

1. Право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в виде щитовая установка на земельном участке в районе рынка по улице Н- 
3, г. Десногорск.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком 
на 5 лет.

Начальная цена права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции составляет 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона -  540 (Пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Сумма задатка -  2 160 (Две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Организатор торгов: Комитет имущественных и земельных отношений 
Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области.

3. Состав комиссии - 7 человек (утв. постановлением Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 11.07.2016 года 
№749), при проведении аукциона присутствуют 4 члена комиссии — комиссия правомочна.

Председатель комиссии:
-председатель Комитета имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области

Романова Ольга 
Владимировна

Заместитель 
председателя комиссии: 
Кленова Оксана 
Николаевна

Члены комиссии:
Г айдайчук
Сергей Александрович 

Носкова
Татьяна Юрьевна

-заместитель начальника Финансового управления 
Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области

- заместитель председателя Десногорского городского Совета 
муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области
-начальник юридического отдела Администрации 
муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области

4. Члены комиссии выбрали аукционистом О.В. Романову.

5. Сведения об участниках аукциона:



Участник
№ Наименование заявителя аукциона Сведения о заявителе аукциона

1 ИП Макаревич А.М 214036 г.Смоленск, 
ул. Рыленкова, д.44, кв. 10

2 ИП Цацурина М.Г. 214031 г.Смоленск, 
ул. Попова, д.40/2

6 . Для участия в аукционе в 10 часов 00 минут 16 августа 2016г. прибыли все 
Участники аукциона.

7. В ходе проведения аукциона:
- аукционист объявил начальную стоимость права 10 800 рублей 00 копеек (десять тысяч 
восемьсот рублей 00 копеек) и шаг аукциона 540 рублей 00 копеек (пятьсот сорок рублей 
00 копеек) и предложил участникам заявлять свои предложения путем поднятия карточек;
- участник №1 поднял карточку на начальной цене -  10 800 рублей 00 копеек (десять 
тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
- Аукционист предложил участникам заявлять свои предложения по цене предмета торгов 
(лота), превышающей начальную цену в соответствии с «шагом аукциона».
- После троекратного объявления цены 12 420 рублей 00 копеек (двенадцать тысяч 
четыреста двадцать рублей 00 копеек) предложений от участников №1 и №2 не 
поступило;
- Победителем признан участник №1, предложивший цену -  11 880 рублей 00 копеек 
(одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

8. Победителем аукциона признан участник №1 ИП Макаревич А.М ИНН 
673101239730, ОГРН 316673300059438.
Конечная цена лота составляет сумму 11 880 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

С условиями и порядком подписания договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции Победители аукциона ознакомлены до начала аукциона и 
согласны с ними.

Данный протокол, подписан членами комиссии и является документом, 
удостоверяющим право Победителей на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Протокол составлен в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждого из Победителей, один -  
Организатору торгов.

Подписи членов комиссии, присутствующих на 
заседании:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

О.В. Романова 

Кленова 

•А. Гайдайчук 

Т.Ю. Носкова


