УТВЕРЖДАЮ:
а города Искитима
ирской области
СЛВ. Завражин

'toiz&J/ZSL 2017 г.
ПРОТОКОЛ
О признании несостоявшимся конкурса в отношении
лотов № 1, 2, 3, 4 на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
г.Искитим, ул. Пушкина, д.51,
кабинет № 40а

«21» ноября 2017 г.
11 часов 10 минут

Наименование предмета конкурса: «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции».
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано на
официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области
www.admiskitim.ru 25.09.2017 г.
Изменение, вносимые в извещение о проведении конкурса на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
опубликовано на официальном сайте администрации города Искитима
Новосибирской области www.adnjiskitim.ru 25.10.2017 г.
Конкурс проводит: Постоянно действующая комиссия по наружной рекламе.
Конкурсная комиссия в составе:
Председатель
комиссии
Зам. председателя
комиссии
Члены комиссии

Зубарев Ю.А. - заместитель главы администрации
Бондарева А.И. - начальник Управления имущества
и земельных отношений
Александрова Е.В. - начальник отдела городского
хозяйства.
Адов И.А.- депутат Совета депутатов г. Искитима

Присутствуют 4 (четыре) члена комиссии. Кворум соблюден. Заседание
проводит председатель комиссии^ Зубарев Ю.А.
Повестка дня:
Администрация города Искитима Новосибирской области проводила
открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по следующим адресам:

Размер (м)

Кол-во
сторон

Рекламная
конструкция

6,0*3,0 м

2

Начальная
годовая
цена
договора
(руб.)
без учета
НДС
44 280

Рекламная

6,0*3,0 м

2

44 280

8 856

5 лет

Рекламная
конструкция

6,0*3,0 м

2

44 280

8 856

5 лет

Р екламная
ко нструкция

6,0*3,0 м

2

44 280

8 856

5 л(;т

№
л
0

т
а

1
2
3

4

КО

Месторасположение

Новосибирская
область,
Искитим, ул. Юбилейная

г.

Новосибирская

г.

область,

Искитим, ул. Юбилейная
Новосибирская
область, г.
Искитим, ул. Советская в 5
метрах от проезжей части и в
52 метрах от ул. Обская
Новосибирская
область, г.
Искитим, ул. Советская в 5
метрах от проезжей части и в
5
метрах
от
остановки
общественного
транспорта
«Горсад»

Вид
-гструкции

Сумма
задатка
20%
(руб.)
8 856

Срок
догово
ра

5 лет

конструкция

Заявок, полученных в срок приема и после него на участие в конкурсе
отношении лотов № 1,2, 3, 4 не поступало.

з

Комиссия решила:
В соответствии с разделом 3 Конкурсной документации признать конкурс в
отношении лотов № 1, 2, 3, 4 несостоявшимся, в связи с отсутствием поданных
заявок.

Подписи:
Председатель комиссии Зубарев Ю.А. _

Зам. председателя
комиссии

Бондарева А.И

Члены комиссии:
Александрова Е.В.

Адов И.А

^ercesc^

