
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

____________________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ № 35 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

(Аукцион № 7) 

21 июня 2017 года 

 

1. Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. 

2. Время проведения – 21.06.2017 года в 14 час. 00 мин. 

3. Специализированная организация – государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области».  

4. Основание проведения аукциона: 19.05.2017 № 937 «О проведении торгов, 

открытых по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных                         

в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний 

Тагил – г. Серов». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных полос автомобильной 

дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», сроком на восемь лет:  

Лот № 1: в отношении 10 (десяти) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит). 

Лот № 2: в отношении 8 (восьми) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит).  

6. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене. Информация о проведении аукциона размещена 25.05.2017 г. 

на официальном сайте Специализированной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.fiso96.ru (вкладка «Наружная реклама»). 

7. Начальная цена предмета аукциона, в виде суммы рыночной стоимости годовых 

размеров платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 

Лот № 1: 905 780 (девятьсот пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Лот № 2: 724 624 (семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 

00 копеек. 

8. Сумма задатка: 

Лот № 1: 181 156 (сто восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей                      

00 копеек. 

Лот № 2: 144 924 (сто сорок четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля                        

80 копеек. 

Срок приема заявок для участия в аукционе – с 26.05.2017 г. по 20.06.2017 г. в 

рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  

10. На заседании комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – 

аукционная комиссия) присутствовали: 

Никанорова Ольга Сергеевна – председатель государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – председатель 

комиссии; 

Зарипова Любовь Геннадьевна – заместитель председателя государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – 

заместитель председателя комиссии; 

Склюева Анна Владиславовна – начальник отдела торгов и государственных закупок 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества 

Свердловской области» – секретарь комиссии; 
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Соболь Яна Жоржовна – главный специалист отдела торгов и государственных 

закупок государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества 

Свердловской области» – член комиссии; 

Дерксен Алексей Викторович – и.о. директора Департамента рекламы Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области –   член комиссии; 

Присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется.  

11. Принятые заявки: 

11.1. Лот № 1:  

По истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении 

аукциона, заявок на участие в аукционе от заявителей не поступало. 

11.2. Лот № 2:  

По истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении 

аукциона, заявок на участие в аукционе от заявителей не поступало. 

12. Отозванные заявки: нет. 

13. На основании решения членов аукционной комиссии, в соответствии со статьями 

447 - 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, частями 5, 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и извещением                          

о проведении аукциона № 7 от 25 мая 2017 года принято решение: 

Лот № 1: признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 

Лот № 2: признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 

14. Протокол составлен в одном экземпляре для специализированной организации.  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» – 5 голоса; 

«ПРОТИВ» – голосов нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – голосов нет.  

 

____________________ О.С. Никанорова 

 

____________________ Л.Г. Зарипова 

 

____________________ А.В. Склюева 

 

____________________ Я.Ж. Соболь 

 

____________________ А.В. Дерксен 

 

 

Председатель комиссии                                                                                       О.С. Никанорова 

 

Секретарь комиссии                                                                                                  А.В. Склюева 


