
ПРОТОКОЛ № U22000035150000000017-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме

09.12.2022 08:24:42

Аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции электронной форме проводится в соответствии с Постановлением 
администрации Увельского муниципального района № 1451 от 08.11.2022 г.

1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Продавец: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района.

3. Организатор: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района 
Челябинской области,
Юридический адрес: 457000, Россия, Челябинская, Советская, 26,
Почтовый адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, 
ул. Советская, 26, 15.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - Рекламная конструкция № 12 
«Двухсторонний рекламный щит»

3 975,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 2 - Рекламная конструкция № 13 
«Двухсторонний рекламный щит»

3 975,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 3 - Рекламная конструкция № 14 
«Двухсторонний рекламный щит»

3 975,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

№ 4 - Рекламная конструкция № 15 
«Двухсторонний рекламный щит»

3 975,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

5. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции электронной форме и документация по 
проведению аукциона размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 
22000035150000000017.

6. На участие в аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Начальная 
цена за лот

Наименование
участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 3 - Рекламная 
конструкция]^ 14 
«Двухсторонний 
рекламный щит»

3 975,00 руб. ООО
"СитиМедиа"

7453133033/
745101001

454080, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. 
Энгельса, 38Б, 2

№ 4 - Рекламная 
конструкция № 15 
«Двухсторонний 
рекламный щит»

3 975,00 руб. ООО
"СитиМедиа"

7453133033/
745101001

454080, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. 
Энгельса, 38Б, 2

http://www.torgi.gov.ru


7. Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование Наименование участника Входящий номер заявки на
лота лот

8. Были запрошены следующие документы и сведения:

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в электронной 
форме приняты следующие решения:

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 3 - Рекламная конструкция 

№ 14 «Двухсторонний 
рекламный щит»

ООО "СитиМедиа" 191266/260244 02.12.2022
10:27:03

№ 4 - Рекламная конструкция 
№ 15 «Двухсторонний 
рекламный щит»

ООО "СитиМедиа" 191266/260245 02.12.2022
10:27:03

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Обоснование принятого 
решения

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

11. На лоты № 1, № 2 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной 
заявки. Аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по данным лотам признается несостоявшимся.

12. На лоты № 3, № 4 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. 
Аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по данным лотам признается несостоявшимся.

13. Аукционная комиссия рассмотрела единственные заявки на участие в аукционе, 
поданные ООО «СитиМедиа». ООО «СитиМедиа» своевременно подали заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, представивший в полном объеме и надлежащим образом 
оформленные документы, задатки поступили в срок, указанные в информационном 
сообщении. Иных заявок для участия в электронном аукционе по права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не поступило.

Решение комиссии:
По JIOTy № 1:
1. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

По ЛОТу № 2:
1. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
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По ЛОТу № 3:
1. Признать ООО «СитиМедиа» единственным участником аукциона в соответствии с

ч. 5.7 ст. 19 Федерального закона № 38-Ф3 «О рекламе».
2. ООО «СитиМедиа» в срок не позднее 30 календарных дней после получения 

настоящего Протокола о должен обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации для получения разрешения на установку рекламной конструкции.

3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с 
ООО «СитиМедиа» в течение 10 календарных дней со дня предоставления разрешения на 
установку рекламной конструкции, выданного администрацией Увельского муниципального 
района (при обязательном условии полной оплаты права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции).

По ЛОТу № 4:
1. Признать ООО «СитиМедиа» единственным участником аукциона в 

соответствии с ч. 5.7 ст. 19 Федерального закона № 38-Ф3 «О рекламе».
2. ООО «СитиМедиа» в срок не позднее 30 календарных дней после получения 

настоящего Протокола о должен обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации для получения разрешения на установку рекламной конструкции.

3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен 
с ООО «СитиМедиа» в течение 10 календарных дней со дня предоставления разрешения на 
установку рекламной конструкции, выданного администрацией Увельского муниципального 
района (при обязательном условии полной оплаты права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции).

Подписи комиссии:

Председатель Комиссии: /С ^а^т ^у /Н.В. Карпова/

Заместитель председателя Комиссии:____ _/Е.С. Петрова/

Члены Комиссии: ___ __/И.Б. Суркова/

^ /В .Ю . Гаврюшин/

/Е.В. Густоева/ 

/Н.Ю. Голова/

Секретарь Комиссии: /Т.А. Дубровина/
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