
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Мамонтовского района Алтайского края 

 

1. Торги проводит Администрация Мамонтовского района Алтайского края    

Место нахождения: Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, 

148, Алтайский край, Россия 

Почтовый адрес: Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, 148, 

Алтайский край, 658560 

Адрес электронной почты: mmt_admin@mail.ru 

Номер контактного телефона, факс: 8(38583)22236, 21821 

 

2. Наименование предмета открытого аукциона: право на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Мамонтовского района Алтайского края. 

 

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 28800 рублей. 

4. Извещение и документация об открытом аукционе были размещены 

«11» февраля 2020 г. на сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на сайте 

Администрации Мамонтовского района. 

5. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе состоялось 13.03.2020г. 

        Состав аукционной комиссии определен постановлением Администрации 

Мамонтовского района  № 1 от «15» января 2020 г.:  

Председатель комиссии 

Семибратов Александр Петрович – заместитель главы Администрации 

Мамонтовского района _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Заместитель председателя комиссии 

Емельянов Дмитрий Сергеевич – председатель комитета по архитектуре, 

строительству и ЖКХ Администрации Мамонтовского 

района_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Члены комиссии: 

Новопашин Евгений Васильевич – начальник юридического отдела 

Администрации Мамонтовского района_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Рогачев Александр Сергеевич - председатель комитета по 

имущественным и земельным отношениям Администрации Мамонтовского 

района ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 



Емельянова Евгения Викторовна – глава Администрации Буканского 

сельсовета Мамонтовского района_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Секретарь комиссии 

Куркай Надежда Валерьевна – главный специалист комитета по 

архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Мамонтовского района 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

6. До окончания срока подачи заявок _17__час._00__мин. «12» марта 

2020г. была подана единственная заявка (либо «была подана единственная 

заявка/не подано ни одной заявки»). 

 

Сведения о поданных заявках: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

претендента 

Дата 

подачи 

заявок 

Дата и 

сумма 

внесенного 

задатка 

Решение о 

допуске/отказе в 

допуске 

01 ЗАО 

«Меркурий» 

14.02.2020 14.02.2020 

28800 руб. 

Допущен к участию 

и признан       

участником  

7. По итогам рассмотрения заявок путем голосования единой (аукционной) 

комиссией были приняты следующие решения: 

7.1. Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками 

открытого аукциона участников подавших заявки на участие в аукционе, 

принято в отношении следующих участников: 
 

Порядковый номер 

заявки 

За        

принятие  

решения 

Против     

принятия   

решения 

Воздержались 

01 Семибратов Александр 

Петрович 

Емельянов Дмитрий 

Сергеевич 

Новопашин Евгений 

Васильевич 

Рогачев Александр 

Сергеевич 

Емельянова Евгения 

Викторовна 
 

 

 
 

    



7.2.Решение об отказе в допуске участников к участию в открытом 

аукционе принято в отношении следующих участников: 

Порядковый 

номер заявки    

За        

принятие  

решения 

Против    

принятия  

решения 

Воздержались Обоснование отказа в    

допуске   участника    

размещения  заказа к     

участию в   аукционе  

 

 Ф.И.О. члена конкурсной 

комиссии, Ф.И.О. … 

Ф.И.О. … 
и т.д. 

Ф.И.О. … 

 
Ф.И.О. … 

 
 

     

 

8. (Соответствующий абзац в нужной редакции вносится в пункт 8 

настоящего Протокола в случае признания аукциона несостоявшимся). 

Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан 

несостоявшимся. 

Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и 

признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку на 

участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся. 

9. Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 

(аукционной) комиссии. 

 

Председатель комиссии         Семибратов Александр 

Петрович                

         

Заместитель председателя      

комиссии                      

Емельянов Дмитрий 

Сергеевич                

       

Член комиссии                 Рогачев Александр 

Сергеевич 

            

Член комиссии                 Новопашин  Евгений 

Васильевич 

         

Член комиссии                 Емельянова Евгения 

Викторовна 

 

Секретарь                     Куркай Надежда 

Валерьевна 

               

 

 


