
ПРОТОКОЛ № 18

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе но извещению №161015/0283083/01

Дата проведения: 09 часов 00 минут Н) (число) ноября (месяц) 2015 (год)

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

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

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 Единой 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.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов 
http:/7tor»i.oov.ru/ 21.10.2015 г.

Лот № 1

Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 43

1. Перечень принятых заявок:

№ заявки Дата, время подачи заяв
ки

Наименование претендента Сумма задатка (руб.)

№ 125 09.11.2015 года в 10:30 Линус Игорь Константинович 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. Решение Единой комиссии:
1) Признать заявку Линуса И.К. соответствующей предъявленным требованиям;
2) Признать аукцион несостоявшимся с единственным участником, заключить договор на уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции по начальной цене.

Лот № 2

Предмет аукциона -  право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый 
Акулыпет, вдоль ул. Индустриальная -  50 м. от ул. Луговая

1. Перечень принятых заявок:

№ заявки Дата, время подачи заяв
ки

Наименование претендента Сумма задатка (руб.)

№ 126 09.11.2015 года в 10:35 Линус Игорь Константинович 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. Решение Единой комиссии:
1) Признать заявку Линуса И.К. соответствующей предъявленным требованиям;
2) Признать аукцион несостоявшимся с единственным участником, заключить договор на уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции по начальной цене.

Лот № 3

Предмет аукциона -  право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акуль- 
шет, 50 м. от переулка между ул. Индустриальная и ул. Архитекторов

1. Перечень принятых заявок:

№ заявки Дата, время подачи заяв
ки

Наименование претендента Сумма задатка (руб.)

№ 127 09.11.2015 года в 10:40 Линус Игорь Константинович 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. Решение Единой комиссии:
1) Признать заявку Линуса И.К. соответствующей предъявленным требованиям;
2) Признать аукцион несостоявшимся с единственным участником, заключить договор на уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции по начальной цене.

Председатель Единой комиссии 

Заместитель председателя Единой комиссии 

Секретарь Единой комиссии 

Члены единой комиссии:

Максимов П.В. 

Рыбников В.А. 

Елушнева П.В. 

Еоворушкина О.В.

Кравцова А.Н.


