
 

ПРОТОКОЛ   №  22 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

и признании претендентов участниками аукциона  

г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1,                     05.03.2018 

1 этаж, каб.№22                                                                                                                           15.00 час.  

Место составления протокола: Владимирская  область,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1, 1 

этаж, каб.№22 

     Организатор аукциона - Администрация муниципального образования города Гусь-

Хрустальный Владимирской области. 

На заседании комиссии  присутствовали  5 членов  комиссии: 

Председатель  комиссии: 

Грязнова Светлана Максимовна; 

Секретарь комиссии: 

Киселева Екатерина Николаевна; 

Члены комиссии:  

Бельцова Галина Валентиновна; 

Меметов Борис Мустафович; 

Савин Антон Владимирович. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

     Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

     Процедура  определения участников 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). 

Продавец: Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области. 

Лот №2:   

Дата и время проведения: 06 марта 2018 года в 15 часов 00 минут; 

Регистрация участников осуществляется с 14 час. 30 мин. до 14 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, район дома №39; 

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 момент окончания приема заявок до 17 час. 00 мин. 02.03.2018 зарегистрировано   

3 (три) заявки.      

Сведения о претендентах, подавших заявку на участие в аукционе:     

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявок 

Время 

поступления 

заявок 

Заявитель 

(ФИО, адрес, 

телефон) 

 

Обоснование 

Сведения о 

внесенных 

задатках 

(руб.) 

1 

 

 

 

28.02.2018 09 час. 05 

мин. 

ООО 

«АЛМЕД», в 

лице менеджера 

Мартынова Р.В. 

по доверенности 

Заявка 

соответствует 

требованиям 

аукционной 

1534,00  руб. 

внесен на 

счет 

организатора 

аукциона от 

 



 

от 26.02.2018 

№ 260218 

г. Гусь-

Хрустальный 

 

 

документации и 

законодательства 

Российской 

Федерации 

27.02.2018 

платежное 

поручение  

№ 155 

2 28.02.2018 16 час. 00 

мин. 

ООО «ГУСАР», 

в лице 

генерального 

директора 

Березкина А.А. 

г. Гусь-

Хрустальный 

 

 

Заявка 

соответствует 

требованиям 

аукционной 

документации и 

законодательства 

Российской 

Федерации 

1534,00  руб. 

внесен на 

счет 

организатора 

аукциона от 

27.02.2018 

платежное 

поручение  

№ 2196 

3 02.03.2018 12 час. 

10мин. 

Дубик Валерий 

Степанович 

 

г. Гусь-

Хрустальный 

 

 

Заявка 

соответствует 

требованиям 

аукционной 

документации и 

законодательства 

Российской 

Федерации 

1534,00  руб. 

внесен на 

счет 

организатора 

аукциона от 

02.03.2018 

платежное 

поручение  

№ 50 

 

Перечень отозванных заявок: 

№ 

п/п 

Дата, время 

поступления 

заявок 

Дата, время  

отзыва заявок 

Заявитель 

(ФИО, адрес, телефон) 

- - - - 

     До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие 

- заявки на участие не отзывались.  

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе - не зарегистрированы. 

    Комиссией принято решение: признать участниками аукциона назначенного на 06.03.2018 в  14 

часов 00 минут следующих претендентов подавших заявки:     

-  ООО «АЛМЕД»; 

-  ООО «Гусар»;  

-  Дубика Валерия Степановича. 

 

Единогласное решение. 

Подписи членов комиссии:  

Председатель  комиссии:                      

                                                               ___________________       С.М.  Грязнова  

                               

                                                               ___________________         Г.В. Бельцова 

 

                                                               ____________________       Б.М. Меметов 

 

                                                               _____________________     Е.Н. Киселева 

 

                                                               _____________________     А.В. Савин 

 

                                                               

          15.03.2018                                          

 

 


