
ПРОТОКОЛ  № 13/Р 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора   

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

по извещению № 310719/0170680/01 

 

г. Городец Нижегородской области                                                                     29 августа  2019 г. 

 

Организатор аукциона – Комитет администрации Городецкого  муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). 

Место и время рассмотрения заявок: по адресу: 606500, Нижегородская область,          

г. Городец, ул. Новая, д.117А, каб. 101,  29 августа 2019 года 10 час. 00 мин. (по московскому 

времени). 

Рассмотрение заявок проводит постоянно действующая комиссия  по проведению торгов 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании и  ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности Городецкого муниципального района, в следующем составе: 

1. Малышев Сергей Алексеевич – заместитель главы администрации района – 

председатель КУМИ, председатель комиссии; 

2. Щенникова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя КУМИ, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Каштанова Екатерина Александровна - главный специалист – юрисконсульт 

юридического отдела КУМИ, член комиссии; 

4. Волкова Наталья Игоревна - главный специалист отдела по работе                      

с недвижимым имуществом КУМИ, член комиссии, секретарь комиссии. 

На заседании присутствуют 4 члена комиссии из 7, что составляет 57% от общего 

количества членов комиссии.  Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия 

решений. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов: www.torgi.gov.ru  31 июля 2019 г., на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района www.gorodets-adm.ru/ 31 июля 2019 г. 

ЛОТ № 4. 

            1. Наименование объекта, адрес месторасположения рекламной конструкции 

согласно Схемы размещения рекламных конструкций:  

Двухсторонняя щитовая отдельно стоящая  конструкция, площадь рекламного поля   

36 кв.м. (3*6*2), адрес: Городецкий район, г.Заволжье, а/д 22ОП РЗ 22Р Шопша – Иваново -

Нижний Новгород  км. 323+210 (слева) (№ позиции 108). 

2. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 5 (Пять) 

лет.  
            3.  Начальная  (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (величина ежегодной платы по договору с учетом НДС –                                               

88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести)  руб. на основании отчета независимого 

оценщика ИП Федорчукова Александра Ивановича от  9 апреля 2019 года  №036.  

4. Размер задатка: 8 820 (Восемь тысяч восемьсот двадцать) руб.  

5. Способ продажи: Аукцион (открытый по составу участников; открытый по форме 

подачи предложений о цене). 

     6. «Шаг» аукциона (величина повышения начальной цены): 5% от начальной 

(минимальной) цены договора -  4 410 руб. 

     7. Форма платежа: Ежемесячный платеж. Цена договора определяется как стоимость 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год,  

установленная по итогам аукциона. Она  распределяется на  12 месяцев  и вносится 

ежемесячно в соответствии с условиями заключенного договора. 

    8. Критерий выбора победителя: максимальная плата по договору на установку         

и эксплуатацию рекламной конструкции  в год (с учетом   НДС).  

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gorodets-adm.ru/
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По окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок        

26 августа 2019 г. (17 часов 00 мин по московскому времени) по лоту № 4  поступила одна 

заявка на участие в аукционе от Заявителя: 

  1. Индивидуальный предприниматель  Макеич Марина Владимировна (далее – 

ИП Макеич М.В.) ИНН 524808971906 ОГРНИП 316527500016575, паспорт 22 02  135839 

выдан 22.02.2002 Городецким РУВД Нижегородской области, код подразделения 522-017, 

зарегистрирована по адресу: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д.50,     

кв. 88. 

Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок           

на участие в аукционе  на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании и  ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности Городецкого муниципального района             

26 августа 2019 года в  11 час. 28 мин. под №7.  

            Заявка и документы, поданные с заявкой, содержат сведения, указанные                        

в Информационной карте аукциона. Заявка не отозвана. Задаток внесен в установленный 

аукционной документацией срок. Сведения о внесении изменений в заявку отсутствуют.  

        

           Рассмотрев поступившие документы на предмет соответствия Приложению №6 

документации об аукционе, комиссия путем голосования приняла следующее решение:            

В соответствии с частью 7.5. раздела 7, частью 10.1. раздела 10  Аукционной документации, 

регламентирующей порядок проведения аукционов с открытой формой подачи предложений 

о цене на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся                         

в собственности Городецкого муниципального района, или на земельных участках, 

государственная собственность которых не разграничена на территории Городецкого 

муниципального района  (Приложение №3), утвержденной постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 10.04.2013 №1098 (в ред. от 22.07.2019 №2112),    

ИП Макеич М.В. признать единственным участником аукциона. Аукцион на право 

заключения договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(извещение № 310719/0170680/01)  по лоту №4 признать несостоявшимся (до окончания 

указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие             

в аукционе подана одна заявка от ИП Макеич М.В.). Договор на установку                       

и эксплуатацию рекламной конструкции заключить с ИП Макеич М.В., как                     

с единственным участником аукциона. 
 

№ п. п. Ф.И.О. члена комиссии результат голосования (за/ против) 

1 Малышев С.А. «За» 

2 Щенникова Т.В. «За» 

3 Каштанова Е.А. «За» 

4 Волкова Н.И. «За» 

Решение принято комиссией ____________единогласно__________________________ 

 

Председатель комиссии ___________________________________________/ Малышев С.А. 

Заместитель председателя комиссии ________________________________/ Щенникова Т.В. 

Член комиссии ___________________________________________________/ Каштанова Е.А. 

Член комиссии ___________________________________________________/Волкова Н.И 

 

Протокол вела __________________________________________________/Волкова Н.И. 
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