иск

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Искитима

V . РЩпС^В.Завражин

ПРОТОКОЛ № 3
о результатах проведения конкурса
г. Искитим, ул. Вокзальная, За
кабинет № 4

«10» июля 2020 г.
12 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
https://iskitim.nso.ru/ 05.06.2020 г.
Конкурс проводит постоянно действующая комиссия по наружной рекламе.
Конкурсная комиссия в составе:

Зам. председателя
комиссии

Долгушина М.С. - начальник Управления
имущества и земельных отношений

Члены комиссии

Александрова Е.В. - начальник отдела городского
хозяйства.
Хвостенко Ж.В. - начальник отдела архитектуры и
строительства
Токарева А.А. - ведущий специалист Управления
имущества и земельных отношений.

Секретарь комиссии

Присутствуют 4 (четыре) члена комиссии. Кворум соблюден.
Заседание проводит зам. председателя комиссии Долгушина М.С.
Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом
от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ « О рекламе» 10 июля 2020г. провела в 12 ч. 00 мин.
вскрытие конвертов с конкурсными предложениями (протокол № 1 от
10.07.2020 г.), 10.07.2020 г. в 12 ч. 10 мин. провела рассмотрение и оценку
конкурсных предложений (протокол № 2 от 10.07.2020 г.).

По результатам рассмотрения и оценки конкурсных
конкурсной комиссией определены победители конкурса:

предложений

Лот № 1, №3, №4, №5, №6 - ИП Столяров Д.А.;
Лот № 2 - ИП Ялтонская Н.Н.
Комиссия решила:
1 .Администрация города Искитима в течение 3 (трех) дней после
подписания протокола направляет единственному участнику торгов (лот №
1, №3, №4, №5, №6) индивидуальному предпринимателю
Столярову
Дмитрию Александровичу, проекты договоров на право установки и
эксплуатации рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Искитима.
2. Администрация города Искитима в течение 3 (трех) дней после
подписания протокола направляет единственному участнику торгов (лот №
2) индивидуальному предпринимателю Ялтонской Натальи Николаевны,
проект договора на право установки и эксплуатации рекламной конструкции
с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Искитима.
Договоры на право установки и эксплуатации рекламной конструкции
подписываются сторонами в срок не позднее 14 дней. В случае отказа
Победителя от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, по истечении 14 дней результаты конкурса аннулируются, а
сумма внесенного задатка Победителю не возвращается.
3. В течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса участнику,
не ставшему победителем конкурса, вернуть внесенные задатки по
соответствующим конкурсным позициям.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Искитима https://iskitim.nso.ru/ в течение 3 рабочих
дней после подписания настоящего протокола.
Подписи:
Зам.председателя
комиссии

Долгушина М.С.

Члены комиссии

Александрова Е.В
Хвостенко Ж.В.

Секретарь комиссии

Токарева А.А.

