
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукцпоне (аренда)

2l000024960000000001
г. Калач-на-.Щону (<28> сентября 2022г.

Пролавчом является: Администрация Калачевского мyниципzu]ьного района Волгогрмской
области

Форма прочелуры: Аукuион (аренда)
l. Наименование процедуры и предмет договора:

аукциона на fiраво зilключения договоров на установку и эксплуатацию рекламньrх конструкuий
на земельных у{астках, государственнaul собственность на которые не разграничена в электронной
форме, на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области, лот Npl:
Право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. ЛОТ Nl: На км
85+745 м справа автомобильной дороги фелерального значения общего пользования А-260
кВолгоград - Каменск - Шахтинский - граница Украины>.

2. Начальная цена договора:
44 l50.40 RUB

3. Извецение о проведении настоящей процедуры и док},l!rентация были размещены <24>

авrуста 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО кЕЭТПu), по адресу в сети
<Интернет>: http:/i l 78fz.roseltorg.ru.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Реклама), рассмотрения заявок на участие в аукционе (аренла) на участие
присутствовали:
Председатель комиссии: Демидов Дндрей Александрович
Секретарь: L]yKaHoB Виктор Васильевич
Член комиссии: Боролина Манина Сергеевна

5. По окончании срока подачи зfuIвок до lб часов 00 минут (время московское) (26) сентября
2022 года было подано l заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 663233.

5.1 Перечень отозванньп заJIвок по процедуре: Информачия по отозванным змвкам
отсутствует

6. Комиссия рассмотрела змвки на участие в процедуре 21000024960000000001 и приняла
решение:

6.1. !опустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
II ttден-I,ов:

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в
процедуре:
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7. Процедура 21000024960000000001 была признана несостоявшейся, так как принято решение о
признании только одного претендента участником оБЩЕСТВо С оГРдниЧЕнНоЙ
отвЕтствЕнностью "стАтус".

8. flоговор заключается с указанным лицом по начальной цене договора.
9. Настоящий протокол рассмоlрения зtцвок на участие в аукционе (аренла) направлен на

сайт АО (ЕЭТП>l, по адресу в сети <Интернет>: http:// l7812.roseltorg,ru.

Члены комиссип, присутствующие на fаседаниlr:

/Демилов Андрей
Алексаlrдрович/

/ffvKaHoB Виктор Вдсильевич/

Пре:tссдате;tь Ko}l1lccIlIl:

Секре,гарь:

rl;lell Koiurrccи rr: ,-r/,- /Бopo;-tltHa Марнпа СергеевlIа/

Решение


