Решение
о признании претендентов участниками торгов 
по извещению 
№ 031117/0140710/01
Красноярский край, г. Дивногорск

08.12.2017

1. Аукционная комиссия Администрации города Дивногорска провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 08.12.2017 года по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, кабинет 400.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,                      в следующем составе:

Председатель комиссии
   1. Урупаха Вячеслав Иванович

Заместитель председателя комиссии
2. Шкоморода Наталья Викторовна

Секретарь комиссии
3. Тимофеева Зоя Александровна


Члены комиссии
4. Алтабаева Светлана Александровна
 

   5. Гаврищук Полина Викторовна
   6. Мурашов Юрий Иванович

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 66,7 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 03.11.2017.

Лот № 1

4. Адрес рекламной конструкции: Красноярский край, г. Дивногорск, в районе проспекта Студенческий, участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения р-257 «Енисей», 40км+517слева. Тип конструкции – отдельно стоящая щитовая установка, размер рекламной конструкции – 6,0*3,0 м, количество сторон рекламной конструкции – 2. 
4.1. Допустить и признать участником аукциона по лоту № 1 следующего заявителей:
участник № 1 – Индивидуальный предприниматель Мезин Алексей Эдуардович;
участник № 2 – ООО «Эко-парк «Адмирал». 
4.2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:


№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
1
10.11.2017 
11:52
Индивидуальный предприниматель
Мезин Алексей Эдуардович 
-
2
2
22.11.2017
12.00
ООО «Эко-парк «Адмирал»
-

Лот № 2

5. Адрес рекламной конструкции: Красноярский край, г. Дивногорск, в районе проспекта Студенческий, участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения р-257 «Енисей», 34км+900слева. Тип конструкции – отдельно стоящая щитовая установка, размер рекламной конструкции – 6,0*3,0 м, количество сторон рекламной конструкции – 2. 
4.1. Допустить и признать участником аукциона по лоту № 2 следующего заявителя:
участник № 1 – Индивидуальный предприниматель Мезин Алексей Эдуардович; 
участник № 2 – ООО «Эко-парк «Адмирал». 
4.2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:


№ п/п
Рег. № заявки
Дата и время подачи заявки
Наименование (ФИО) заявителя
Причина отказа
1
1
10.11.2017 
11:57
Индивидуальный предприниматель
Мезин Алексей Эдуардович 
-
2
2
22.11.2017
12.05
ООО «Эко-парк «Адмирал»
-





