
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 4/ ^ -

Открытого аукциона по лотам №  1,2,3,4,5,6,7 (согласно извещения о проведении 
аукциона) по продаже право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества

г.Кыштым Челябинской области

Начало аукциона: «10-00» часов «10» сентября 2014 г.

10 » сентября 2014 I .

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымс <ого 
городского округа

Комиссия по проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности Кыштымского городского округа муниципального имущества в составе:

Лотов М.Н. 

Цветков Д.В.

Пыхова Q.K).

Овчаренко Т.В. —член комиссии

Аукционист:

- председатель комиссии председатель Комитета по управлению имуществ >м
администрации Кыштымского городского округа 
начальник юридического отдела Комитета по 
управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа; 
начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа: 
ведущий специалист Комитета по управлению 
имуществом администрации Кыштымского 
городского округа.

-член комиссии 
секретарь комиссии

-член комиссии

Аукционист -  Начальник юридического отдела Комитета по управлению имущее вом 
администрации Кыштымского городского округа (А.В. Цветков).

1. Порядок проведения процедуры аукциона.

Уполномоченным представителем Комитета по управлению имуществом администр: ции 
Кыштымского городского округа аукцион объявляется открытым.

2. Наименования и адреса участников, заявки которых допущены к участию в аукционе

1) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИ I ИЯ» (Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти. 67) -  лоз .N> 3 — 
Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкци i с 
использованием муниципального имущества в 5 метрах севернее многоквартирного жи юго 
дома по ул. Республики, 8 г. Кыштыма

3. Наименования и адреса участников, которые или представители которых присутствуя i
(зарегистрировались) на аукционе

1) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ» (Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67) (номер 
карточки участи г ка -  1).



Заключение комиссии:

1. В связи с тем, что на торгах по лотам № 1,2,4,5,6,7 (согласно извещения о проведении 
аукциона) заявок не поступило признать торги несостоявшимися.

2. В связи с тем, что на торгах по лоту № 3 подана одна заявка, руководствуясь п. 39, 40. 41 
Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Кыштымского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
20.06.2014г. № 720 признать торги несостоявшимися.

3. Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 5 метрах 
севернее многоквартирного жилого дома по ул. Республики, 8 г. Кыштыма с 
единственным участником - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ 
БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (лот № 3).

Настоящий Итоговый протокол является документом, удостоверяющим право единственного 
участника открытого аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в 5 метрах севернее многоквартирного жилого дома по ул. Республики, 8 г. Кыштыма 

В срок не позднее чем двадцать дней со дня подписания протокола о результатах торгов с 
единственным участником заключается договор.

При уклонении или отказе единственного участника аукциона от заключения в установлег ный 
срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции он утрачивает праве на 
заключение указанного договора и задаток единственному участнику не возвращается.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - 
для Организатора аукциона, второй -  для Единственноге/участника открытого аукциона.

Председатель комиссии

Члены комиссии

М.Н. Летов

А.В. Цветков 

О.Ю. Пыхова 

Т.В. Овчаренко

А.В. Цветков


