ПРОТОКОЛ № 3(1)
Заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области
(рассмотрение заявок на участие в торгах)
г.Бузулук
23.05.2016 г.
Присутствовали:
Булыгина Н.К. -

заместитель главы администрации города - начальник
Управления экономического развития и торговли,
председатель комиссии
Рябова И.Н. - начальник Управления имущественных отношений
администрации города Бузулука, заместитель председателя
комиссии
Ращупкин А.С. - заместитель начальника Управления градообразования и
капитального строительства города Бузулука, заместитель
председателя комиссии
Куликова О.А. - главный специалист отдела имущественных отношений
Управления имущественных отношений администрации
города Бузулука, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Александров А.В. - депутат городского Совета депутатов муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области
пятого созыва (по согласованию)
Вандышев Ю.В. - начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной
политике администрации г.Бузулука
Глебова О.Н. - главный специалист пресс-службы Управления внутренней
политики администрации города Бузулука
Евсюков И.Ф.
главный инженер Муниципального унитарного
предприятия
«Водоканализационное
хозяйство
г.Бузулука»
Крыжановская О.А.- начальник ПТО МУП ЖКХ г.Бузулука
Лаврентьев А.А. - главный специалист отдела благоустройства и транспорта
Управления жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта администрации города Бузулука
Плешивцева О.С. - заместитель начальника Управления - начальник отдела
земельных отношений Управления градообразования и
капитального строительства города Бузулука
Спицын А.К.
заместитель директора муниципального унитарного
предприятия города Бузулука Оренбургской области
«Бузулукстройремзаказчик» (по согласованию)
Уткин А.Н.
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта администрации города Бузулука
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Яковлева Н.С. - главный специалист отдела правовой экспертизы правового
управления администрации города Бузулука
«
На заседании присутствует 14 членов комиссии, кворум имеется,
заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в торгах на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской
области.
2. Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах и о
признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске к участию
в торгах с указанием причины.
Вначале заседания комиссии председатель комиссии Н.К.Булыгина
сообщила, что согласно постановлению администрации города Бузулука от
21.04.2016 № 874-п «О проведении торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области»
объявлены торги на право заключения договоров на установку
и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области.
Дата, время и место рассмотрения заявок для принятия решения о
признании заявителей участниками торгов:
23.05.2016 года в 14 часов 30 минут местного времени по адресу:
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, № 10, к. № 64.
Дата и время и место проведения торгов (подведения итогов торгов):
23.05.2016 года в 15 часов 30 минут местного времени по адресу:
Оренбургская область, город Бузулук, ул. Ленина, 10, к. № 64.
Форма проведения торгов: аукцион на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, является
открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
1.
Слушали секретаря комиссии - О.А.Куликову, которая сообщила,
что в аукционе на право заключения договоров на установку
и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области разыгрываются 2 лота. В
каждом лоте по 7 двусторонних рекламных конструкций размером 3 мхб м.
На участие в аукционе на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального

образования город Бузулук Оренбургской области согласно данных,
учтенных в журнале регистрации заявок по лоту № 1 заявилось 3 участника.
№
п/п

Регистрационный №
№ в журнале лота
регистрации
заявок
1
2
3
1
49
1

2

59

1

3

62

1

Дата и время регистрации Заявитель
заявки с пакетом
документов
4
5
20.05.2016 г. в 15 часов 50 Индивидуальный
минут местного времени
предприниматель
Матыцина Ирина
Николаевна
23.05.2016 г. в 9 часов 55 ООО «Аккорд», директор
минуты местного времени
Щербинин Сергей
Петрович
23.05.2016 г. в 10 часов 15 ООО «Риа «Пилот»,
минуты местного времени
директор Панфилова
Алена Юрьевна

На участие в аукционе на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области согласно данных,
учтенных в журнале регистрации заявок по лоту № 2 заявились 4 участника.
№ Регистрационный №
Дата и время регистрации
п/п
заявки с пакетом
№ в журнале лота
документов
регистрации
заявок
1
2
4
3
1
47
2
20.05.2016 г. в 15 часов 30
минут местного времени
2

50

3

53

2

4

60

2

2

Заявитель

5
ООО «Бузулук.бз»,
директор Сапончик
Сергей Евгеньевич
20.05.2016 г. в 16 часов 00 Индивидуальный
минут местного времени
предприниматель
Матыцина Ирина
Николаевна
23.05.2016 г. в 08 часов 00 Индивидуальный
минут местного времени
предприниматель
Гурьянов Алексей
Анатольевич
23.05.2016 г. в 10 часов 00 ООО «Аккорд», директор
минуты местного времени
Щербинин Сергей
Петрович

2.
По второму вопросу заместитель председателя комиссии И.Н.Рябова
предложила рассмотреть поступившие от заявителей заявки с пакетами
документов и принять решение о допуске заявителей к участию в торгах и о
признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске к участию
в торгах.
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по Лоту № 1
Сведения о заявителе (Ф.И.О.
или организационно
правовая форма и
наименование)

Пакет документов
соответствует требованиям,
установленным в п.8.2
аукционной документации

Пакет документов не
соответствует требованиям,
установленным в п.8.2
аукционной документации

Индивидуальный
Соответствует
предприниматель Матыцина
Ирина Николаевна

-

ООО «Аккорд», директор
Соответствует
Щербинин Сергей Петрович

-

ООО «Риа «Пилот»,
директор Панфилова А.Ю.

-

Соответствует

В ходе рассмотрения заявок и документов по лоту № 1, поступивших
на рассмотрение, комиссия приняла решение:
Признать заявки заявителей по лоту № 1: Индивидуального
предпринимателя Матыциной Ирины Николаевны, ООО «Аккорд», ООО
«РИА «Пилот» соответствующими требованиям, установленным пунктом 8.2
аукционной документации.
Допустить к участию в аукционе по лоту № 1:
- Индивидуального предпринимателя Матыцину Ирину Николаевну.
- ООО «Аккорд».
- ООО «РИА «Пилот».
Голосовали: за - единогласно
против - О
воздержались - О
Решение комиссии принято единогласно.
По лоту № 2
Сведения о заявителе (Ф.И.О.
или организационно
правовая форма и
наименование)

Пакет документов
соответствует требованиям,
установленным в п.8.2
конкурсной документации

ООО «Бузулук.бз», директор Соответствует
Сапончик С.Е.

Пакет документов не
соответствует требованиям,
установленным в п.8.2
конкурсной документации
-

Соответствует
Индивидуальный
предприниматель Матыцина
Ирина Николаевна
Индивидуальный
предприниматель Гурьянов
Алексей Анатольевич

Соответствует

~

4

ООО «Аккорд», директор
Щербинин С.П.

_

Соответствует

*

В ходе рассмотрения заявок и документов по лоту № 2, поступивших на
рассмотрение, комиссия приняла решение:
Признать заявки заявителей по лоту № 2: ООО «Бузулук.бз»,
Индивидуального предпринимателя Матыциной Ирины Николаевны,
Индивидуального предпринимателя Гурьянова Алексея Анатольевича, ООО
«Аккорд» соответствующими требованиям, установленным в пункте 8.2.
аукционной документации.
Допустить к участию в аукционе по лоту № 2:
- ООО «Бузулук.бз».
- Индивидуального предпринимателя Матыцину Ирину Николаевну.
- Индивидуального предпринимателя Гурьянова Алексея Анатольевича,
от имени ИП Гурьянова А.А. участвовать в аукционе будет по доверенности
56 АА 1418337 Самойлов Александр Николаевич.
- ООО «Аккорд».
Голосовали: за - единогласно
против - О
воздержались - О
Решение комиссии принято единогласно.
Председатель комиссии

.К.Булыгина

Заместитель председателя

И.Н.Рябова

Заместитель председателя

А.С.Ращупкин

Члены комиссии:

/

А.В. Александров
Ю.В.Вандышев
О.Н.Глебова
Щ
И.Ф.Евсюков
Ь.А^Крыжановская
А. А. Лаврентьев
).С.Плешивцева
-^А.К.Спицын
А.Н.Уткин
Н.СЛковлева
О.А.Куликова

Секретарь комиссии
V / i/
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