
ПРОТОКОЛ   № 23 

об итогах аукциона   
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1,                                                                              06.03.2018 

1 этаж, каб.№22                                                                                                                         14.00 час.  

Место рассмотрения заявок и составления протокола: Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Калинина, д.1, 1 этаж, каб.№22 (Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области),  

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования Города Гусь-

Хрустальный Владимирской области. 

На заседании   присутствовали 5 членов комиссии: 
Зам. председателя  комиссии: 

Меметов Борис Мустафович; 

Секретарь комиссии: 

Киселева Екатерина Николаевна; 

Члены комиссии:  

Бельцова Галина Валентиновна; 

Мальцева Татьяна Владимировна; 

Савин Антон Владимирович. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

Процедура проведения  аукциона проводилась  комиссией по адресу: Владимирская область,  г. 

Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1, 1 этаж, каб.№22 (Администрация муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области). 

  Лот №1:   

Дата и время проведения: 06 марта 2018 года в 14 часов 00 минут; 

Регистрация участников осуществляется с 13 час. 30 мин. до 13 час. 55 мин. 

Основание:  Постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области «Об утверждении аукционной документации на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» от  24.01.2018   № 21. 

Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, формат одной 

информационной поверхности 3,0 x 6,0 – местоположение: Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. Интернациональная (около дома №103 (кафе «Долина»); 

Начальная минимальная цена по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции   

составляет 15340 рублей (без учета НДС); 

Шаг аукциона – 767,00  руб.; 

Задаток – 1534,00 руб. руб. 

 

          На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

 

№ 

п/п 

 № 

карточки 

Заявитель 

(ФИО, адрес, телефон) 

Цена предложенная 

участником  

1 1 ООО «АЛМЕД», в лице менеджера 

Мартынова Р.В. по доверенности от 

26.02.2018№ 260218 

     20709,00 руб. 

2 2  ООО «АНФИЛАДА», в лице директора 

Шолохова В.В. 

     24544,00     руб. 

3 3  Дубик Валерий Степанович      23777,00   руб. 

            

           Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник с карточкой №2  ООО 

«АНФИЛАДА», ИНН 3329010417, КПП 332901001 в лице директора Шолохова В.В.,     годовая 

плата за   установку и эксплуатацию рекламной конструкции    составила   24544,00  руб.  

(Двадцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре рубля)  00 коп.,  без учета НДС. 

В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения договора, организатор 

открытого аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

 



 

договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене предмета договора.  

       Срок для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

составляет не более 5 рабочих дней со дня оплаты покупки права (т.е. оплаты победителем 

открытого аукциона цены покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции), что подтверждается выпиской с лицевого счета.  

      Сумму предложенную победителем торгов за вычетом задатка  перечислить на реквизиты:            

Получатель – УФК по Владимирской области (Администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области)              

Расчетный счет 40101810800000010002 

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир 

БИК 041708001 ОКТМО 17720000 ИНН 3304022298 КПП 330401001 

Код бюджетной организации 70310807150011000110 

Наименование платежа: оплата права на заключение договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции. 

      Оплату НДС   произвести самостоятельно единовременным  платежом, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя (в 

случае если Покупатель является налоговым агентом). 

 

Единогласное решение. 

Подписи членов комиссии:  

Зам. председателя комиссии:    ______________________ Б.М. Меметов 

                                          

                                                    _______________________ Г.В. Бельцова 

                                        

                                                    _______________________   Т.В. Мальцева  

 

                                                   ________________________  Е.Н. Киселева 

 

                                                   ________________________   А.В. Савин 

 

                                             

                                              

                                                                                              

__________________________________________________________________________________ 

 

       

 

 


