
ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №030216/0283083/01

Дата проведения: К) часов 00 минут 26 (число) февраля (месяц) 2016 (год)

Место проведения: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. № 31.

1. Единая комиссия действует на основании распоряжения администрации Тайшетского района от 
29.01.2015 № 35 (в редакции распоряжения от 02.11.2015 г. № 450)

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Единой комиссии в следую
щем составе:

Председатель Единой комиссии

1) Максимов Павел Валерьевич 

Заместитель председателя Единой комиссии

2) Рыбников Вячеслав Анатольевич 

Секретарь Единой комиссии

3) Глушнева Инга Владимировна 

Члены Едино комиссии:

4) Говорушкина Ольга Валерьевна.

5) Кравцова Анна Николаевна

Всего на заседании присутствовала 5 членов комиссии, что составило 63% от общего коли
чества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ги/ 03.02.2016 г.

Лот № 1

4. Предмет аукциона - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон
струкции, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, напротив 
дома №35 Н по нечетной стороне

1. Перечень принятых заявок:

№ заявки Дата, время подачи заяв
ки

Наименование претендента Сумма задатка (руб.)

№ 129 04.02.2016 года в 13:47 Гевци Евгений Евгеньевич 3548 рублей

2. Перечень отозванных заявок:
№ заявки Дата, время отзыва заявки Наименование претендента

нет
3. Перечень претендентов, получивших отказ в допуске к участию в аукционе:

№ заявки Дата, время подачи 
заявки

Наименование пре
тендента

Причина отказа в 
допуске

нет

http://torgi.gov.%d0%b3%d0%b8/


№ № и дата поданной заявки Ф И О  претендента
1 Заявка № 129 от 04.02.2016 года Гевци Евгений Евгеньевич

Лот № 2

4. Предмет аукциона - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон
струкции, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, 50 м на северо-запад от пере
сечения с ул. Зои Космодемьянской и ул. Партизанской

1. Перечень принятых заявок:

№ заявки Дата, время подачи заяв
ки

Наименование претендента Сумма задатка (руб.)

№ 130 04.02.2016 года в 13:50 Г евци Евгений Евгеньевич 3548 рублей

2. Перечень отозванных заявок:
№ заявки Дата, время отзыва заявки Наименование претендента

нет
3. Перечень претендентов, получивших отказ в допуске к участию в аукционе:

№ заявки Дата, время подачи 
заявки

Наименование пре
тендента

Причина отказа в 
допуске

нет
. . . .

4. Признаны участниками аукциона:

№ № и дата поданной заявки Ф.И.О. претендента
1 Заявка № 130 от 04.02.2016 года Г евци Евгений Евгеньевич

Лот № 3

4. Предмет аукциона - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон
струкции, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, напротив дома №46, в 30 м на 
запад от пересечения с ул. Зои Космодемьянской

1. Перечень принятых заявок:

№ заявки Дата, время подачи заяв
ки

Наименование претендента Сумма задатка (руб.)

№ 131 04.02.2016 года в 13:55 Г евци Евгений Евгеньевич 3548 рублей

2. Перечень отозванных заявок:
№ заявки Дата, время отзыва заявки Наименование претендента

нет
3. Перечень претендентов, получивших отказ в допуске к участию в аукционе:

№ заявки Дата, время подачи 
заявки

Наименование пре
тендента

Причина отказа в 
допуске

нет



№ № и дата поданной заявки Ф.И.О. претендента
1 Заявка № 131 от 04.02.2016 года Гевци Евгений Евгеньевич

PF.IIIF.HHF. КОМИССИИ:
1) К аукциону по лотам № 1, 2, 3 допущено по одному участнику аукциона на основании ут

вержденной аукционной документации от 02.02.2016 года;
2) Признать аукцион по указанным лотам несостоявшимся с единственным участником;
2) Заключить договоры купли-продажи права:

- на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, располо
женной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, напротив дома №35 Н по не
четной стороне с Г евци Евгением Евгеньевичем;

- на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции располо
женной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, 50 м на северо-запад от пересечения с ул. Зои 
Космодемьянской и ул. Партизанской с Гевци Евгением Евгеньевичем;

- на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, располо
женной по адресу. Иркутская область, г. Тайшет, напротив дома №46, в 30 м на запад от пересече
ния с ул. Зои Космодемьянской с Гевци Евгением Евгеньевичем;

Размер платы за право заключения договора установить в размере начальной цены соответ
ствующего лота.

3) Разместить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на сайте администрации 
Тайшетского района www.taishet.irkmo.ru 26.02.2016 года.

Председатель Единой комиссии 
Заместитель председателя Единой комиссии 
Секретарь Единой комиссии 
Члены единой комиссии:

Максимов П.В 
Рыбников В А 
Глушнева И В 
Говорушкина О.В. 

Кравцова А Н.

http://www.taishet.irkmo.ru

