
ПРОТОКОЛ
аукциона на право заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке государственная собственность на который не 

разграничена, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности №
01/2019

Организатор аукциона: МКУ «Служба заказчика Тюменского района»
Место проведения аукциона: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 106, каб. 304

24 октября 2019 г. 10 часов 00 минут

Состав Аукционной комиссии утвержден приказом МКУ «Служба заказчика 
Тюменского района» от 16 сентября 2019 года № 303-од.

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии -  Опанасюк Тарас Васильевич 
Секретарь Аукционной комиссии -  Тощаева Юлия Николаевна 
Члены Аукционной комиссии: 1. Площенко Анна Николаевна

2. Зимаев Андрей Владимирович

На аукционе присутствуют 4 из 5 членов состава комиссии. Кворум имеется.

Предмет аукциона -  право заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке государственная собственность на который не 
разграничена, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Лоты 
аукциона:

Лот № 6:
1 Отдельно стоящая щитовая 

рекламная конструкция 
(двухсторонняя) (статический)

Автодорога Тюмень-Ирбит 20 км + 600 м слева 
от Тюмени

Лот № 7:
1 Отдельно стоящая щитовая 

рекламная конструкция 
(двухсторонняя) (статический)

Автодорога Тюмень-Ирбит 21 км + 100 м слева 
от Тюмени

Начальная (минимальная) цена лота №  6 -  24 816 руб.00 коп.
Начальная (минимальная) цена лота № 7 -  24 816 руб.00 коп.

Членами аукционной комиссии, присутствующими при проведении аукциона, принято 
решение избрать аукционистом Площенко А.Н. Голосовали: «за» - единогласно.

3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке государственная собственность на который не разграничена, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности № 01/2019 от 22 октября 2019 года аукционной 
комиссией допущены к участию и признаны участниками аукциона следующие участники:

Наименование /Ф. И. О. 
участника аукциона

Место нахождения/жительства

1 2
Лот № 6
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Общество с ограниченной 
ответственностью «АлеХ»

625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51

Индивидуальный 
предприниматель Г ейн 
Роман Викторович

625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15

Лот № 7
Общество с ограниченной 
ответственностью «АлеХ»

625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51

Индивидуальный 
предприниматель Г ейн 
Роман Викторович

625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15

4. При регистрации участников аукциона, выданы пронумерованные карточки, согласно 
Таблице №1:
_________________  Таблица № 1
Регистрационный номер Наименование участника

Лот № 6
1 Индивидуальный предприниматель Г ейн Роман Викторович

Лот № 7
1 Индивидуальный предприниматель Г ейн Роман Викторович

5. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота 
(размера платы по договору), указанной в извещении о проведении аукциона №01/2019, на 
«шаг аукциона», в соответствии с аукционной документацией.

Лот № 6

Предмет договора

Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

ухсторонняя) (статический) -  А втодорога Тюмень-И рбит 
км + 600 м слева от Тюмени

Начальная цена договора (руб.) 24 816 руб.00 коп.

На участие в аукционе 01/2019 по лоту № 6 зарегистрировался один участник аукциона, 
Индивидуальный предприниматель Гейн Роман Викторович.

В связи с регистрацией единственного участника на участие в аукционе, признать 
аукцион №01/2019 по лоту № 6 не состоявшимся.

С единственным участником в аукционе на право заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке государственная собственность 
на который не разграничена, на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности №01/2019 Индивидуальным предпринимателем Гейн Романом Викторовичем, 
заключить договор по начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по 
договору, указанной в извещении о проведение аукциона.

Лот № 7

Предмет договора
1. Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция 

(двухсторонняя) (статический) -  Автодорога Тюмень- 
Ирбит 21 км + 100 м слева от Тюмени

Начальная цена договора (руб.) 24 816 руб.00 коп.

На участие в аукционе 01/2019 по лоту № 7 зарегистрировался один участник аукциона, 
Индивидуальный предприниматель Г ейн Роман Викторович.
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В связи с регистрацией единственного участника на участие в аукционе, признать 
аукцион №01/2019 по лоту № 7 не состоявшимся.

С единственным участником в аукционе на право заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке государственная собственность 
на который не разграничена, на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности №01/2019 Индивидуальным предпринимателем Гейн Романом Викторовичем, 
заключить договор по начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по 
договору, указанной в извещении о проведение аукциона.

Организатор аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона передает Победителю аукциона протокол аукциона, проект договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции лично либо почтовым отправлением по месту 
нахождения (месту жительства) Победителя.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции организатором аукциона 
с победителем аукциона заключается в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 
подписания протокола аукциона.

В случае если Победитель аукциона, в срок, предусмотренный аукционной 
документацией, не представил Организатору аукциона подписанный договор, Победитель 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

Настоящий протокол аукциона размещается Организатором аукциона в сети 
«Интернет» на официальном портале Администрации Тюменского муниципального района, 
печатном издании-газете «Красное знамя» в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих после 
дня подписания протокола.

Председатель аукционной комиссии:

Секретарь Аукционной комиссии

Состав Аукционной комиссии:

Тощаева Ю.Н.

Опанасюк Т.В.

Члены Аукционной комиссии: 1. Площенко А.Н.

2. Зимаев А.В.

3


