
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Кущевский район по рассмотрения заявок, 

поступивших на участие в аукционе и признание 
претендентов участниками открытого аукциона

ст. Кущевская "26"сентября 2016 г.
10 час. 00 мин.
(время Московское)

Заседание вел: 
председатель Комиссии Поступаева Елена Ивановна

(Ф.И.О.)

Присутствовали: 
члены Комиссии Попандопуло Елена Васильевна 

(Ф.И.О.)

Кумов Михаил Михайлович
(Ф.И.О.)

Петракова Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

секретарь Комиссии: Смирнова Светлана Анатольевна
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе 
проводимом "6" октября 2016 года на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 
образования Кущевский район, съезд с М-4 «Дон» в с. Красное, и признание 
претендентов участниками аукциона.

Комиссия установила:

1. Поступило 2 заявок на участие в открытом аукционе.

№
п/п

Наименование претендентов Регистр.№ 
предмета 

торгов
1 ИП Глущенко Елена Юрьевна Лот № 1



ООО «Олимп» Лот № 1

2. Количество отозванных заявок__0 .
3. Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), 

представлены и оформлены надлежащим образом, соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и Порядку проведения 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4. Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) 
следующим претендентам:_________ ________________ ___________________
№
п/п

Наименование претендентов Регистр.№ 
предмета торгов

Причина отказа

1. - - -

Комиссия решила:

1. Признать участниками конкурса (открытого) аукциона следующих 
претендентов:

№
п/п

Наименование участников Регистр.№ 
предмета торгов

№ участника

1. ИП Глущенко Елена Юрьевна Лот № 1 1

2. ООО «Олимп» Лот № 1 2

2. Места размещения рекламных конструкций с регистрационными 
номерами =__________________________ снять с торгов ввиду отсутствия заявок.

3. Уведомить претендентов -__________
(Ф.И.О., наименование юридических лиц)

об отказе в допуске к аукциону по предметам торгов, с регистрационными 
номерами _______ -_____ .

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии: в. 
Члены комиссии:

Поступаева Елена Ивановна

Смирнова Светлана Анатольевна 
опандопуло Елена Васильевна 
умов Михаил Михайлович 
етракова Ирина Александровна


