
ПРОТОКОЛ    №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  № 23-ОА-Р-2014

г. Усть-Кут                                                                                           22 апреля  2014 г
1.наименование аукциона: открытый аукцион
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию носителей для  наружной
рекламы на вертикальных компенсаторах тепловых сетей, находящихся в собственности
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

ЛОТ №1
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 10
м.,  расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, по ул.Калинина в районе
жилого дома № 2  и  КДЦ «Магистраль»  с  двух  сторон  на  вертикальном компенсаторе
тепловых сетей

ЛОТ №2
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 10
м.,   расположенное  по  адресу:  Иркутская  область,  г. Усть-Кут, по  ул.Калинина  между
жилыми домами № 3,4 с двух сторон на вертикальном компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №3
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 15
м.,   расположенное по адресу: Иркутская  область,  г. Усть-Кут, по ул.Кирова ,  в районе
остановочного пункта  « Бетонный завод» с двух сторон на вертикальном компенсаторе
тепловых сетей

ЛОТ №4
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 10
м.,  расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, по ул.Хорошилова в районе
жилого дома № 5 с северной стороны на вертикальном компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №5
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 10
м.,   расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Усть-Кут, по ул.  Речников  между
жилым  домом   44  и  остановочным  пунктом  «Российская»  с  одной  стороны  на
вертикальном компенсаторе тепловых сетей

ЛОТ №6
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 10
м.,  расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, по ул. Речников в районе
остановочного пункта  «Дзержинского» с одной стороны на вертикальном компенсаторе
тепловых сетей

ЛОТ №7
рекламное место для размещения  - баннера, габариты информационного поля 1,0 м. * 10
м.,  расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, по ул. Речников в районе
санатория «Эйсейра» с двух сторон на вертикальном компенсаторе тепловых сетей

Срок аренды-60 месяцев                  
Извещение  о  проведении  аукциона  размещено   на  сайте  в  сети  «Интернет»
www  .  admustkut  .  ru  28 марта 2014 года.
Организатор  аукциона:  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Почтовый адрес: 666793,Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского,69 А
2.Состав аукционной комиссии:
На  заседании  аукционной  комиссии  по  рассмотрению  заявок  на  участие  в  открытом
аукционе присутствовали:

http://www.admustkut.ru/


председатель аукционной комиссии:
Жданов А.В.

члены комиссии:
Аношкина Т.И.

Саврасова О.В.

Щеколдина Т.В.                                                

Шахин А.С.

секретарь комиссии:
Клебанова О.М.

первый заместитель главы муниципального
образования “город Усть-Кут ”

председатель  КУМИ  УКМО  (городского
поселения)

заместитель  главы  муниципального
образования  “город  Усть-Кут  ”  по
экономическим вопросам

председатель комитета по финансам и 
налогам администрации Усть-Кутского 
муниципального образования
 (городского поселения)

консультант  по  приватизации  -  юрист
КУМИ УКМО (городского поселения)

зам.председателя КУМИ УКМО (городского
поселения)

Кворум имеется.
3. Заседание комиссии по  рассмотрению заявок на участие в аукционе проводилось 
22 апреля  2014 года  с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут (время иркутское) по
адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского,69 А.
4.До  окончания   указанного  в  извещении  срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом
аукционе 21 апреля 2014 года 17 часов 00 минут (время иркутское) было представлено  1
заявка на участие в аукционе:
на лот № 1- 1(одна) заявка,
на лот № 2 – 1 (одна) заявка
на лот № 3- 1 (одна) заявка,
на лот № 4 – 1 (одна) заявка
на лот № 5- 1 (одна) заявка,
на лот № 6 – 1 (одна) заявка
на лот № 7- 1(одна) заявка,
5.Рассмотрение  конвертов  с  заявками на  участие  в  аукционе,  поданными на бумажном
носителе,  проводилось  в  порядке  поступления,  согласно  журналу  регистрации
поступления  заявок  на  участие  в  аукционе  по  лоту  (приложения  №  1  к  протоколу
рассмотрения заявок на участие в аукционе).
6.  На  процедуру  рассмотрения  были  представлены  заявки  на  участие  в  аукционе
следующих участников:

                                                                Лот №1
№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна   (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36



                                                                Лот №2

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова  Виктория 
Александровна (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                              
                                                                Лот №3

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова  Виктория 
Александровна (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                              
Лот №4

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова  Виктория 
Александровна (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №5

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна  (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №6

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна  (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №7

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна  (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36



7.Аукционная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие
требованиям  и  условиям,  установленным  в  аукционной  документации  и,  проверив
соответствие  участников  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  Федеральным
Законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ  “О защите конкуренции”, Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов
или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,
предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении
государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем
проведения торгов в форме конкурса" приняла следующее решение: 

                                                                Лот №1
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна   (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №2
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова  Виктория 
Александровна (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                              
                                                                Лот №3
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова  Виктория 
Александровна (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                              
Лот №4

Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова  Виктория 
Александровна (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №5
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ Наименование участника Организационно-правовая Почтовый адрес



п/п форма
1 ИП Басова Виктория 

Александровна  (заявка № 1)
Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №6
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна  (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

                                                                Лот №7
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ИП Басова Виктория 
Александровна  (заявка № 1)

Индивидуальный 
предприниматель

г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, 
3-36

Итоги голосования:
Лот №1

№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна)

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА

Лот № 2

№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна )

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА



Лот №3

№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна )

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА
 Лот № 4
  
№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна )

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА
 
Лот № 5
№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна)

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА

Лот № 6

№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна )

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА



Лот № 7

№ 
п/п

Члены комиссии Признать участником аукциона, допустить к 
участию в аукционе претендента с заявкой под № 1 
(ИП Басова Виктория Александровна )

1 Жданов А.В За
2 Аношкина Т.И. За
3 Саврасова О.В За
4 Щеколдина Т.В За
5 Клебанова О.М. За
6 Шахин А.С. За

ИТОГИ голосования 6 ЗА

8. После проведения процедуры рассмотрения заявок и голосования к участию в аукционе
по  каждому  лоту  был  допущен  единственный  заявитель,  признанный  участником
аукциона: по лоту №1,2,3,4,5,6,7  – ИП Басова  Виктория Александровна (номер заявки 1)

В  соответствии  с  п.  135  Правил  проведения  конкурсов  или  аукционов  (Приказ
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения
конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем
проведения торгов в форме конкурса") в случае, если принято решение о признании только
одного заявителя  участником аукциона  аукцион признается  несостоявшимся.  При этом
договор  заключается  по  начальной  (минимальной)  цене  договора  с  единственным
участником аукциона.
Итоги голосования:

№ 
п/п

Члены комиссии Признать аукцион по лотам 
№ 1,2,3,4,5,6,7 
несостоявшимся

Заключить договор с 
единственным участником 
аукциона по лотам  № 
1,2,3,4,5,6,7  ИП Басова 
Виктория Александровна

1 Жданов А.В За За
2 Аношкина Т.И. За За
3 Саврасова О.В За За
4 Щеколдина Т.В За За
5 Клебанова О.М. За За
6 Шахин А.С. За За

ИТОГИ голосования 6 ЗА 6 ЗА

9.  В  соответствии  с   законодательством  Российской  Федерации  настоящий  протокол
подлежит размещению на официальном сайте www  .  admustkut  .  ru 
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения итогов
настоящего аукциона.
11. Подписи:
председатель аукционной комиссии   
Жданов А.В                                                                __________________________________

http://www.admustkut.ru/


Члены комиссии:
Саврасова О.В.                                                           __________________________________

Щеколдина Т.В.                                                         __________________________________

Аношкина Т.И.                                                           ___________________________________

Шахин А.С                                                                 ___________________________________
                                                                                    
Клебанова О.М.                                                           __________________________________ 


