УТВЕРЖДАЮ:
гШ»да Искитима
[шгеиской области
)цлС.^ЗТа вражи и
^ ж к а б р я 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3
о результатах проведения конкурса
г. Искитим, ул. Пушкина, д.51,
кабинет № 40а

«27» декабря 2018 г.
11 часов 25 минут

Наименование предмета конкурса: «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции».
Извещение
о проведении
настоящего
конкурса
опубликовано
на
официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области
wvvw.admiskitim.ru 23.11.2018 года.
Конкурс проводит: Постоянно действующая комиссия по наружной рекламе.
Конкурсная комиссия в составе:
Председатель

Зубарев Ю.А. - заместитель главы администрации

комиссии
Зам. председателя
комиссии

Бондарева А.И. - начальник Управления имущества
и земельных отношений

Члены комиссии
Секретарь комиссии

Александрова Е.В. - начальник отдела городского
хозяйства.
Токарева
А.А. специалист
1-го
разряда
Управления имущества и земельных отношений.

Присутствуют 4 (четыре) члена
комиссии. Кворум соблюден.
Заседание проводит председатель комиссии Зубарев Ю.А.
Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом
от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ « О рекламе » 27 декабря 2018 г. провела в 11 ч. 00
мин. вскрытие конвертов с конкурсными предложениями (протокол № 1 от
27.12.2018 г.), 27.12.2018 г. в 11 ч. 15 мин. провела рассмотрение и оценку
конкурсных предложений (протокол № 2 от 27.12.2018 г.).
По результатам
рассмотрения
и оценки
конкурсных
предложений
конкурсной комиссией определён победитель конкурса:

Лот № 1 ИП Мордвин Р.Г.;
Комиссия решила:
1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего протокола,
направить участнику
конкурса
уведомление
о результатах
проведения конкурса.
2. В срок до 10.01.2019 г. направить победителю конкурса:
Лот № 1 ИП Мордвин Р.Г., проект договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3. В случае отказа Победителя
эксплуатацию
рекламной
аннулируются,
а сумма
возвращается.
Настоящий протокол подлежит
администрации города Искитима
дней после подписания настоящего

от подписания договора на установку и
конструкции,
результаты
конкурса
внесенного
задатка
Победителю
не
размещению на официальном сайте
www.admiskitiiTi.ru в течение 3 рабочих
протокола.

Подписи:
Председатель
комиссии

Зубарев Ю.А.

Зам. председателя
комиссии

Бондарева А.И.

Члены комиссии
Александрова Е
Секретарь комиссии

Токарева А.А.

