
                                                         Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                             к протоколу аукциона

                                                                                                                                                                 №23-ОА- Р-2014
на право заключения договора  на установку

и эксплуатацию носителей для наружной рекламы
                                                                                                                                   

                                                                                                                

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

по аукциону № 23-ОА- Р- 2014 
         На  участие в открытом аукционе по лотам на право заключения договора на установку  и эксплуатацию носителей для наружной
рекламы были поданы следующие заявки:

                                                                                                       ЛОТ  № 1
№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
участника аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-38 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  г.Усть-Кута по
Ирк.обл.  26.03.2004 г.

                                                                                                       ЛОТ  № 2

№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
участника аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-41 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  г.Усть-Кута по
Ирк.обл.  26.03.2004 г.



                                                                                                       ЛОТ  № 3

№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
участника аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-44 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  г.Усть-Кута по
Ирк.обл.  26.03.2004 г.

                                                                                                       ЛОТ  № 4

№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
участника аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-48 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  г.Усть-Кута по
Ирк.обл.  26.03.2004 г.

                                                                                                       ЛОТ  № 5

№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
участника аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-51 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  г.Усть-Кута по
Ирк.обл.  26.03.2004 г.



                                                                                                       ЛОТ  № 6

№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя участника 
аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-54 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  
г.Усть-Кута по Ирк.обл.  
26.03.2004 г.

                                                                                                       ЛОТ  № 7

№ 
п/п

Дата и время 
поступления заявки

Наименование участника аукциона Ф.И.О. 
представителя 
участника аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя участника 
аукциона

1 21 апреля 2014 г 14-58 
часов по Иркутскому 
времени

ИП Басова Виктория 
Александровна

Басова Виктория 
Александровна

- Паспорт: серия 2504 № 
275926, выдан Отделом 
внутренних дел  
г.Усть-Кута по Ирк.обл.  
26.03.2004 г.

Секретарь аукционной  комиссии   _________________________Клебанова О.М. 




