
IIротокол J\} 100

комI|сспи по проведению аукцпона, открытого по составу участнпков н форме подачri

предложенI|й о цене па право заключепия договоров на устаноаку ш эксплуатацию рекпамных
конструкций на земельных участкдх, государственпая собственность на которые не

разгранпчеlrа

г.Калач-на-Дону 22.0З.2022 г,
l0 ч. 00 мин.

iL:} аничена

Состав аукционной комиссии:

,Щемидов Д.Д. - председатель комитета по управJIению муниципальным имуществом и

a"""r""","n ресурсами Администрации Калачевского муниципального района Волгоградской

области, председател ь аукционной комиссии;
L\zKaHoB В,В. - заместИтель председателя комитета по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами Администрации Калачевского муниципального района

волгогралской области. секрrгарь аукционной комиссии;
Бородина М.С. - консулЬтант комитета по управлениЮ муниципlлJIьным имуществом и

земельными ресурсами, член аукционной комиссии.
Всего на заседаниИ присугствовirлО з члена комиссии, что составило 75 о/о от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

основание проведения аукциона: Постановление админис1рации Калачевского

муниципального района Волгоградской области JtЪ 90 от 10.02,20|7 г. "О проведении аукциона на

право заключения договоров на установку и эксплу&тацию рекламньж конструкчий на земельньж

участках, государственн:rя собственность на которые не рiвграничена>
повестка дня

l.РассмотрениезаявокидокУментоВ'посТУПиВшихотпретендентоВнаУчастие
24.оз.2022 г. в l0 ч. Ь0 ""n. 

в аукционе, открытом по составу )ластников и форме подачи

предложений о цене на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной

кьнструкчий на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Сведения

о поступивших зitявках на предметы аукциона открытого по составу участников и форме

подачи предложений о цене на право заключения договоров на установку и эксruIуатацию

pe*u"nr,* *о""rрукций на земельных участках, государственнzц собственность на которые не

наименование лота

описание места
предполагаемой

установки рекламЕой
констукции

Размеры информационного поля

рекламной конструкцилt/ площадь
информачионного поля, кв.м.

сведения о
посryпивших

зzUIвках

Лот sl
.Щоговор аренды на

усmЕовку и
эксплуатацию

рекламной
констукции сроком

ва l0 лет

На км 85+745 м

справа
автомобильной

лороги фелерального
значения общего

пользования А-260
(Волгофад -

Каменск -
шахтинский -

цаУ и ны))

Щит б х 3м,
2-х сторонняя конструкчия, общая

площадь эксплуатируемых сторон - 36
кв.м.

Заявок на

участие в

аукционе не
поступило

Лот Ns 2

,Щоговор аренды на

установку и

эксплуатацию

рекламной
конструкции сроком

на l0 лет

на км 8б+580 м слева
автомобильной

дороги федерального
значения общего

пользования А-2б0
(Волгоград -

каменск -
шахтинский -
ница У ны))

Щит б х 3м,
2-х сторонняя конструкция, общая

шIощадь эксплуатируемых сторон - 3б
кв.м.

Заявок на

участие в
аукционе н€
посryпило



лот Ns 3

,Щоговор аренлы на

установку и
эксruIуатацию

рекламной
конструкции сроком

на 5 лет

г. Калач-на-,Щону,
напротив стадиона,

справа по
направлению от ул.
Маяковского к ул.

Вол го градс кая

Сити формат формата 1,2x 1,8M,
2-х сторонняя конструкция, общая

площадь эксплуатируемых сторон -
4,32 кв.м.

Заявок на

участие в
аукционе не
поступпло

лотм4
Договор аренды на

установку и
эксшlуатацию

рекламной
конструкции сроком

на 5 лет

г. Калач-на-,Щону,
напротив дома ул.

Оrгябрьская, Nч 250,
справа по

направлению от ул.
Волгоградскм к ул.

маяковского

Сити формат формата 1,2x 1,8M,
2-х сторояняя констукция, общая

площадь эксплуатируемых сторон _
4,32 кв.м.

3аявок на

участие в
аукционе не
поступило

Слушалп:
председателя комитета по управлению муниципмьным имуществом и земельными

ресурсами Администрации калачевского муниципirльного района Волгоградской области
.Щемидова Д. А., который проинформировал присугствующих о том, что информационное
сообщение о проведении аукциона опубликовано в районной газете (Борьба>, размещеЕона официальном сайте администрации Калачевского муциципального рйона
www.Kalachadmin. ru. в сети <Интернет> и на официа.lIьном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torqi.gov.ru в сроки согласно
действующему законодательству. Подача и прием заявок, платежпых докуN{ентов
осуществлялись по рабочим дням с 2|.02.2022г. по 2l,0З,2022 г. Заявок на участие в
аукционе не поступило.
Решили:

признать аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о
цене на право заключения договоров на установку и эксплуатацию РеКЛаI\.tНЫх констр}кций
на земельньD( участках, государственнш собственность на которые не рrвграничена,
нlвначенный gа 24.03.2022 г. в l0 ч. 00 мин., несостоявшимся.
голосовали:
за-3; против-нет; воздер?кался -нет. Принято единогласно.

Протокол подписalн всеми прис},тствующими на заседаЕии член:llttи аукционной комиссии.
Подппси tшенов комиссии

Демидов А.А

Щуканов В.В.

Бородина М.С.Гry,*


