
ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе № б/н на право заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках в 

соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории Кировского
муниципального района.

пгт. Кировский 28.11.2018

Предмет аукциона -  право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, расположенных в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района. 

Организатор аукциона -  администрация Кировского муниципального района.
Место рассмотрения заявок: 692091, пгт. Кировский, Приморского края, ул. Советская, 

57, каб. 302 (3 этаж).
Дата рассмотрения заявок -  28.11.2018г.
Дата составления протокола -  28.11.2018г.
Время рассмотрения заявок -  с 10 час. 00 мин. до 10 час. 55 мин.

Состав аукционной комиссии утвержден распоряжением администрации Кировского 
муниципального района № 280-р от 08 октября 2018 года.

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии -  П.О. Журавский
Заместитель председателя комиссии -  И.А. Шелков 
Члены комиссии: - Ю.Н. Игнатова

- С.В. Аксёнова
- Н.Б. Зеленина
- Д.И. Иванов
- А.Б. Маковеев

На заседании аукционной комиссии присутствуют 7 (семь) из 7 членов комиссии. 
Заседание комиссии правомочно (аукционная комиссия правомочна выполнять свои функции, 
если на заседании присутствует не менее 50 % ее членов).

Для участия в аукционе № б/н на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций были поданы заявки от следующих участников:

Заявка № 1. Поступила по почте и зарегистрирована в Кировском отделении ФГУП 
«Почта России» 09.11.2018 (по штампу), 12.11.2018 поступила к организатору аукциона и 
зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в аукционах под № 1/18.

№
п/п

Наименование / Ф. И. О. 
участника аукциона

Место
нахождения/жительства

Контактный
телефон,

электронная почта
1 Индивидуальный предприниматель 

Шершнев Сергей Евгеньевич
г. Дальнереченск, 
Приморского края, ул. 
Калинина, д.72, офис 19.

8(42356)34748

Pos7@bk.ru
Заявленные лоты:
лот № 21 (№ 24 в Схеме размещения рекламных конструкций. Описание: отдельно

расположенная щитовая рекламная конструкция размером 3,0*4,5 метров, 2-х 
сторонняя, площадью информационного поля 27,0 кв. метров. Адрес установки:
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автодорога «Хабаровск - Владивосток», 450км+320м, слева (рядом со зданием 
по адресу: пгт. Кировский, ул. Гагарина, 47)) 

лот № 22 (№ 26 в Схеме размещения рекламных конструкций. Описание: отдельно
расположенная щитовая рекламная конструкция размером 3,0*6,0 метров, 2-х 
сторонняя, площадью информационного поля 36,0 кв. метров. Адрес установки: 
автодорога «Хабаровск - Владивосток», 451км+000м, слева (~ в 12 метрах от 
линейки жилых домов по адресу: пгт. Кировский, ул. Гагарина, 21 - 29)).

В результате рассмотрения заявки и документов, приложенных к заявке на участие в 
аукционе, комиссия приступает к открытому голосованию о допуске заявителя к участию в 
аукционе:

Ф. И. О. членов комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 2 3 4

Журавский П.О. +
Шелков И.А. +
Игнатова Ю.Н. +
Аксёнова С.В. +
Зеленина Н.Б +
Иванов Д.И. +
Маковеев А.Б. + ________

Решение: комиссия единогласно допускает ИП Шершнев С.Е. к участию в аукционе.

Заявка № 2. Поступила по почте, зарегистрирована в Кировском отделении ФГУП 
«Почта России» 15.11.2018 (по штампу), 15.11.2018 поступила к организатору аукциона и 
зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в аукционах под № 2/18.

№
п/п

Наименование / Ф. И. О. 
участника аукциона

Место
нахождения/жительства

Контактный
телефон,

электронная почта
1 ООО «Санаторий Изумрудный» 692086 Приморский край, 

Кировский район, кп.
Г орные Ключи, ул. 
Профсоюзная, 3

8(42354)25329
sales@izumrudny.ru

Заявленные лоты:
лот № 5 (№ 5 в Схеме размещения рекламных конструкций. Описание: отдельно

расположенная щитовая рекламная конструкция размером 3,0*6,0 метров, 2-х 
сторонняя, площадью информационного поля 36,0 кв. метров. Адрес установки: 
автодорога «Хабаровск - Владивосток», 433км+500м, справа (поворот с 
федеральной трассы на ул. Шмаковская, кп. Горные Ключи)) 

лот № 16 (№ 18 в Схеме размещения рекламных конструкций. Описание: отдельно
расположенная щитовая рекламная конструкция размером 3,0*6,0 метров, 2-х 
сторонняя, площадью информационного поля 36,0 кв. метров. Адрес установки: 
автодорога «Хабаровск - Владивосток», 441км+950м, справа (~ в 410м в сторону 
Владивостока от площадки для розлива воды «Нарзан» и торговой площадки)).

В результате рассмотрения заявки и документов, приложенных к заявке на участие в 
аукционе, комиссия приступает к открытому голосованию о допуске заявителя к участию в 
аукционе:

Ф. И. О. членов комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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1 2 3 4
Журавский П.О. +
Шелков И.А. +
Игнатова Ю.Н. +
Аксёнова С.В. +
Зеленина Н.Б + \ ---------------------
Иванов Д.И. +
Маковеев А.Б. + ^ _______

Решение: комиссия единогласно допускает ООО «Санаторий Изумрудный» к участию в 
аукционе.

Заявка № 3. 19.11.2018 поступила к организатору аукциона с нарочным в конверте и 
зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в аукционах под № 3/18.

№
п/п

Наименование / Ф. И. О. 
участника аукциона

Место
нахождения/жительства

Контактный
телефон,

электронная почта
1 ООО «Скит» 692057 Приморский край, 

Лесозаводский район, с. 
Тихменево, ул. Заводская, 
1

8(42354)24507
ofismn@slavda.ru

Заявленные лоты:
лот № 1 (№ 1 в Схеме размещения рекламных конструкций. Описание: отдельно

расположенная щитовая рекламная конструкция размером 3,0*4,5 метров, 2-х 
сторонняя, площадью информационного поля 27,0 кв. метров. Адрес установки: 
автодорога «Хабаровск - Владивосток», 432км+230м, справа (~ 530 метров от 
автодорожного моста через р. Уссури в сторону Владивостока)).

В результате рассмотрения заявки и документов, приложенных к заявке на участие в 
аукционе, комиссия приступает к открытому голосованию о допуске заявителя к участию в 
аукционе:

Ф. И. О. членов комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 2 3 4

Журавский П.О. +
Шелков И.А. + у /
Игнатова Ю.Н. +
Аксёнова С.В. +
Зеленина Н.Б +
Иванов Д.И. +
Маковеев А.Б. + _________

Решение: комиссия единогласно допускает ООО «Скит» к участию в аукционе.

Заявка № 4. 26.11.2018 в 11— поступила к организатору аукциона с нарочным, упакована 
в конверт, и зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в аукционах под № 4/18.

№
п/п

Наименование / Ф. И. О. 
участника аукциона

Место
нахождения/жительства

Контактный
телефон,

электронная почта
1 Рекламное агентство «Аттика» 690091, г. Владивосток, 

ул. Уборевича, 19 оф. 
201/3

8(4232)448359
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Заявленные лоты:
лот № 19 (№ 21 в Схеме размещения рекламных конструкций. Описание: отдельно

расположенная щитовая рекламная конструкция размером 3,0*6,0 метров, 2-х 
сторонняя, площадью информационного поля 36,0 кв. метров. Адрес установки: 

автодорога «Хабаровск - Владивосток», 449км+880м, слева ( ~ в 100 метрах в 
сторону Владивостока от ж/д по адресу: пгт. Кировский, ул. Гагарина, 71)).

В результате рассмотрения заявки и документов, приложенных к заявке на участие в 
аукционе, комиссия приступает к открытому голосованию о допуске заявителя к участию в 
аукционе:

Ф. И. О. членов комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 2 3 4

Журавский П.О. +
Шелков И.А. +
Игнатова Ю.Н. + ^ Х
Аксёнова С.В. + X
Зеленина Н.Б +
Иванов Д.И. +
Маковеев А.Б. +

Решение: Комиссия единогласно допускает Рекламное агентство «Аттика» к участию в 
аукционе.

Общий итог рассмотрения заявок на право участия в аукционе: На 13 часов 00 мин. 
26.11.2018 организатору аукциона поступило 4 (четыре) заявки на участие в аукционе на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 6 (шести) лотам. 
Отозванные заявки отсутствуют. Все заявители допущены к участию в аукционе.

Решение комиссии о признании аукциона состоявшимся (несостоявшимся) по каждому 
лоту:

1. из 28 лотов, предложенных организатором аукциона для проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках Кировского муниципального района по 22 лотам (№№ 2-4, 6-15, 17- 
18, 20, 23-28) не поступило ни одной заявки. На основании п.12.7 документации об 
аукционе комиссия приняла решение аукцион по лотам №№ 2-4, 6-15, 17-18, 20, 23-28 
признать несостоявшимся.

2. Лот № 1. Подана одна заявка. Претендент -  ООО «Скит». В соответствии с и. 12.7 
документации об аукционе торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на 10 лет с ООО «Скит». 
Размер годовой платы соответствует начальной(минимальной) цене лота №1 и составляет 
40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей. Сумма внесённого задатка -  8100 (восемь тысяч сто) 
рублей засчитывается в счёт платы за первый год исполнения обязательств по 
заключаемому договору.

3. Лот № 5. Подана одна заявка. Претендент -  ООО «Санаторий Изумрудный». В 
соответствии с и. 12.7 документации об аукционе торги по лоту JVs 5 признаны 
несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается на 10 лет с ООО «Санаторий Изумрудный». Размер годовой платы 
соответствует начальной(минимальной) цене лота №5 и составляет 54000 (пятьдесят 
четыре тысячи) рублей. Сумма внесённого задатка -  10800 (десять тысяч восемьсот) 
рублей засчитывается в счёт платы за первый год исполнения обязательств по
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заключаемому договору.
4. Лот №1 6 .  Подана одна заявка. Претендент -  ООО «Санаторий Изумрудный». В

соответствии с п.12.7 документации об аукционе торги по лоту N& 16 признаны 
несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается на 10 лет с ООО «Санаторий Изумрудный». Размер годовой платы 
соответствует начальной(минимальной) цене лота № 16 и составляет 54000 (пятьдесят 
четыре тысячи) рублей. Сумма внесённого задатка -  10800 (десять тысяч восемьсот) 
рублей засчитывается в счёт платы за первый год исполнения обязательств по 
заключаемому договору.

5. Лот № 19. Подана одна заявка. Претендент -  Рекламное агентство «Аттика» В 
соответствии с п.12.7 документации об аукционе торги по лоту № 19 признаны 
несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается на 10 лет с Рекламным агентством «Аттика». Размер годовой платы 
соответствует начальной(минимальной) цене лота № 19 и составляет 54000 (пятьдесят 
четыре тысячи) рублей. Сумма внесённого задатка -  10800 (десять тысяч восемьсот) 
рублей засчитывается в счёт платы за первый год исполнения обязательств по 
заключаемому договору.

6. Лот № 21. Подана одна заявка. Претендент -  ИП Шершнев С.Е. В соответствии с п.12.7 
документации об аукционе торги по лоту N° 21 признаны несостоявшимися. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на 10 лет с ИП 
Шершнев С.Е. Размер годовой платы соответствует начальной(минимальной) цене лота 
№ 21 и составляет 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей. Сумма внесённого задатка -  8100 
(восемь тысяч сто) рублей засчитывается в счёт платы за первый год исполнения 
обязательств по заключаемому договору.

7. Лот № 22. Подана одна заявка. Претендент -  ИП Шершнев С.Е. В соответствии с п.12.7
документации об аукционе торги по лоту № 22 признаны несостоявшимися. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на 10 лет с ИП 
Шершнев С.Е. Размер годовой платы соответствует начальной (минимальной) цене лота 
№ 22 и составляет 54000 (пятьдесят четыре тысячи ) рублей. Сумма внесённого
задатка -  10800 (десять тысяч восемьсот) рублей засчитывается в счёт платы за первый 
год исполнения обязательств по заключаемому договору.

Подписи членов Аукционной комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:
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