Протокол
рассмотрения заявок
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

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.
Организатор аукциона: МКУ «Служба заказчика Тюменского района»
Место рассмотрения заявок: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, каб 304,
Дата рассмотрения заявок - «22» октября 2019г. в 10:00 час. (время местное).
Дата составления протокола - «22» октября 2019г.
Время рассмотрения заявок - 10 час. 00 мин.
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
Заместитель Председателя комиссии - Закирова Оксана Станиславовна
Секретарь Аукционной комиссии - Тощаева Юлия Николаевна
Члены Аукционной комиссии: 1. Площенко Анна Николаевна
2. Зимаев Андрей Владимирович
На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 из 5 членов комиссии. Заседание
комиссии правомочно (аукционная комиссия правомочна выполнять свои функции, если на
заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов).
Для участия 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, были
поданы заявки от следующих участников:

№
п/п
1

2

№
п/п
1
2

По лоту № 1 поступило 2 заявки
Наименование/Ф. И. О.
участника аукциона
Общество с ограниченной
ответственностью «АлеХ»

Место
нахождения/жительства
625008, г.Тюмень, ул.
Пышминская, дом ЗА, кв.
51
625051, г. Тюмень, ул. 30
лет Победы,
д. 109/3,
офис 15

Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа - Союз»

Перечень отозванных заявок:
Наименование/Ф. И. О.
участника аукциона

Место
нахождения/жительства

-------- _ _ _ _ _
------ —=-----

Контактный телефон

8 (3452) 66-81-00

Контактный
телефон

—

—

Участник аукциона под № 1, представленная им заявка и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,

1

установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участником аукциона участника:____________________________
Место нахождения/жительства
Наименование/Ф. И. О. участника
аукциона
2
1
625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51
Общество с ограниченной
ответственностью «АлеХ»
В связи с допуском единственной заявки на участие в аукционе, признать аукцион
№01/2019 по лоту № 1 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 Обществом с ограниченной ответственностью «АлеХ», заключить договор по
начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по договору, указанной в
извещении о проведение аукциона.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ПРОТИВ»
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
4
1
2
3
+
---------Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
Площенко А.Н.
..............
^ ^
+
Зимаев А.В.
^

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:
______ 1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:
Положения заявки, не
Положения об аукционной
Наименование/Ф. И. О.
соответствующие
документации, которым не
участника аукциона
требованиям об аукционной
соответствует заявка на
документации
участие в аукционе этого
участника
4
1
3
п.2 Приложения к заявке на
Общество с ограниченной
п.1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
участие
в аукционе:
ответственностью «Медиа -непредставление документов,
Союз»
определенных пунктом 3.1.2.2 - для юридического лица:
аукционной
документации, документ, подтверждающий
лица
на
либо
наличия
в
таких полномочия
документах
недостоверных осуществление действий от
имени участника аукциона
сведений;
документа
о
- несоответствие заявки на (копия
руководителя,
участие
в
аукционе назначении
требованиям
аукционной предоставляющего ему право
действовать
от
имени
документации.
юридического
лица
без
доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) -

2

Участником не представлено
копия решения единственного
участника.__________________
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
Ф. И. О. членов комиссии
«ЗА»
1
2
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
илощенко /\.г1 .
+
Зимаев А. В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4

«ПРОТИВ»
3

---------.

По лоту № 2 поступило 2 заявки
Контактный телефон
№
Наименование/Ф. И. О.
Место
п/п участника аукциона
нахождения/жительства
1
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул.
Пышминская, дом ЗА, кв.
ответственностью «АлеХ»
51
2
Общество
с
ограниченной 625051, г. Тюмень, ул. 30 8 (3452) 66-81-00
ответственностью «Медиа - Союз»
лет
Победы,
д. 109/3,
офис 15
Перечень отозванных заявок:
№
Наименование/Ф. И. О.
п/п участника аукциона
1
-------2

Место
нахождения/жительства

Контактный
телефон

_______

Участник аукциона под № 1, представленная им заявка и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участником аукциона участника:____________________________
Наименование/Ф. И. О.
участника Место нахождения/жительства
аукциона
1
2
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51
ответственностью «АлеХ»
В связи с допуском единственной заявки на участие в аукционе, признать аукцион
№01/2019 по лоту № 2 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 Обществом с ограниченной ответственностью «АлеХ», заключить договор по
начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по договору, указанной в
извещении о проведение аукциона.

3

Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
“Г
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
---------- ^

- ^ ■ - - ^ 7 - .................

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:
1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:___________
заявки,
не
Положения об аукционной Положения
Наименование/Ф. И. О.
соответствующие
документации,
которым
не
участника аукциона
соответствует
заявка
на требованиям об аукционной
участие в аукционе этого документации
участника
4
1
3
п.2 Приложения к заявке на
Общество с ограниченной п.1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
ответственностью «Медиа - -непредставление документов, участие в аукционе:
определенных пунктом 3.1.2.2 - для юридического лица:
Союз»
аукционной
документации, документ, подтверждающий
лица
на
либо
наличия
в
таких полномочия
документах
недостоверных осуществление действий от
имени участника аукциона
сведений;
документа
о
- несоответствие заявки на (копия
руководителя,
участие
в
аукционе назначении
требованиям
аукционной предоставляющего ему право
действовать
от
имени
документации.
юридического
лица
без
доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) Участником не представлено
копия решения единственного
участника.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
Ф. И. О. членов комиссии
«ЗА»
1
2
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
площенко /\.г±.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
---------- - ,

_____ -

...:
'

------------------

4

По лоту № 3 поступило 2 заявки
Контактный телефон
Место
№
Наименование/Ф. И. О.
нахождения/жительства
п/п участника аукциона
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул.
1
Пышминская, дом ЗА, кв.
ответственностью «АлеХ»
51
Общество
с
ограниченной 625051, г. Тюмень, ул. 30 8 (3452) 66-81-00
2
лет
Победы,
д. 109/3,
ответственностью «Медиа - Союз»
офис 15
Перечень отозванных заявок:
Наименование/Ф. И. О.
№
п/п участника аукциона
___ _
1
---------— -----2

Место
нахождения/жительства
------- — ----

Контактный
телефон

Участник аукциона под № 1, представленная им заявка и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участником аукциона участника:____________________________
Наименование/Ф. И. О.
участника Место нахождения/жительства
аукциона
2
1
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул. Пышминская. дом ЗА, кв. 51
ответственностью «АлеХ»
В связи с допуском единственной заявки на участие в аукционе, признать аукцион
№01/2019 по лоту № 3 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 Обществом с ограниченной ответственностью «АлеХ», заключить договор по
начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по договору, указанной в
извещении о проведение аукциона.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
----------

-

-

" ------_

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:

5

1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявки,
не
Положения об аукционной Положения
Наименование/Ф. И. О.
соответствующие
документации,
которым
не
участника аукциона
соответствует
заявка
на требованиям об аукционной
участие в аукционе этого документации
участника
4
1
3
п.2 Приложения к заявке на
Общество с ограниченной п .1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
ответственностью «Медиа - -непредставление документов, участие в аукционе:
определенных пунктом 3.1.2.2 - для юридического лица:
Союз»
аукционной
документации, документ, подтверждающий
лица
на
либо
наличия
в
таких полномочия
документах
недостоверных осуществление действий от
имени участника аукциона
сведений;
документа
о
- несоответствие заявки на (копия
назначении
руководителя,
участие
в
аукционе
требованиям
аукционной предоставляющего ему право
действовать
от
имени
документации.
юридического
лица
без
доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) Участником не представлено
копия решения единственного
участника.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
11ЛОЩСНКО /\.±1.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
---------- ^

По лоту № 4 поступило 2 заявки
Контактный телефон
Наименование/Ф. И. О.
Место
№
нахождения/жительства
п/п участника аукциона
1
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул.
Пышминская, дом ЗА, кв.
ответственностью «АлеХ»
51
2
Общество
с
ограниченной 625051, г. Тюмень, ул. 30 8 (3452) 66-81-00
ответственностью «Медиа - Союз»
лет
Победы,
д. 109/3,
офис 15
Перечень отозванных заявок:
№
Наименование/Ф. И. О.
п/п участника аукциона
1
2
------ —---- —

Место
нахождения/жительства
......... ......
—

Контактный
телефон

6

Участник аукциона под № 1, представленная им заявка и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участником аукциона участника:____________________________
Наименование/Ф. И. О.
участника Место нахождения/жительства
аукциона
2
1
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51
ответственностью «АлеХ»
В связи с допуском единственной заявки на участие в аукционе, признать аукцион
№01/2019 по лоту № 4 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 Обществом с ограниченной ответственностью «АлеХ», заключить договор по
начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по договору, указанной в
извещении о проведение аукциона.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
|
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:
1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:___________
заявки,
не
Положения об аукционной Положения
I 1аименование Ф. И. О.
документации, которым не соответствующие
участника аукциона
соответствует
заявка
на требованиям об аукционной
участие в аукционе этого документации
участника
4
3
1
п.2 Приложения к заявке на
Общество с ограниченной п .1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
ответственностью «Медиа - -непредставление документов, участие в аукционе:
определенных пунктом 3.1.2.2 - для юридического лица:
Союз»
аукционной
документации, документ, подтверждающий
лица
на
либо
наличия
в
таких полномочия
документах
недостоверных осуществление действий от
имени участника аукциона
сведений;
документа
о
- несоответствие заявки на (копия
назначении
руководителя,
участие
в
аукционе
требованиям
аукционной предоставляющего ему право
действовать
от
имени
документации.
юридического
лица
без
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доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) Участником не представлено
копия решения единственного
участника.__________________
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
+
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
----------

По лоту № 5 поступило 2 заявки
А?
Наименование/Ф. И. О.
п/п участника аукциона
Общество
с
ограниченной
1
ответственностью «АлеХ»
2

Контактный телефон
Место
нахождения/жительства
625008, г.Тюмень, ул.
Пышминская, дом ЗА, кв.
51
Общество
с
ограниченной 625051, г. Тюмень, ул. 30 8 (3452) 66-81-00
лет
Победы,
д. 109/3,
ответственностью «Медиа - Союз»
офис 15

Перечень отозванных заявок:
№
Наименование/Ф. И. О.
п/п участника аукциона
____
1
--------------- ----2

Место
нахождения/жительства
_________—-----—

Контактный
телефон

Участник аукциона под № 1, представленная им заявка и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участником аукциона участника:____________________________
Наименование/Ф. И. О.
участника Место нахождения/жительства
аукциона
1
2
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51
ответственностью «АлеХ»
В связи с допуском единственной заявки на участие в аукционе, признать аукцион
№01/2019 по лоту № 5 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 Обществом с ограниченной ответственностью «АлеХ», заключить договор по
начальной (минимальной) цене лота (размер платы по договору) по договору, указанной в
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извещении о проведение аукциона.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
+
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«в о з д е р ж а л с я »
4
...

"

-

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:
1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:___________
заявки,
не
Положения об аукционной Положения
Наименование/Ф. И. О.
соответствующие
документации,
которым
не
участника аукциона
соответствует
заявка
на требованиям об аукционной
участие в аукционе этого документации
участника
4
3
1
п.2 Приложения к заявке на
Общество с ограниченной п.1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
ответственностью «Медиа - -непредставление документов, участие в аукционе:
определенных пунктом 3.1.2.2 - для юридического лица:
Союз»
аукционной
документации, документ, подтверждающий
лица
на
либо
наличия
в
таких полномочия
документах
недостоверных осуществление действий от
имени участника аукциона
сведений;
документа
о
- несоответствие заявки на (копия
руководителя,
участие
в
аукционе назначении
требованиям
аукционной предоставляющего ему право
действовать
от
имени
документации.
юридического
лица
без
доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) Участником не представлено
копия решения единственного
участника.
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
площенко /\.г1 .
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«в о з д е р ж а л с я »
4
----------
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№
п/п
1

По лоту № 6 поступило 3 заявки
Наименование/Ф. И. О.
участника аукциона
Общество с ограниченной
ответственностью «АлеХ»

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа - Союз»

3

Индивидуальный предприниматель
Гейн Роман Викторович

№
п/п
1
2

Перечень отозванных заявок:
Наименование/Ф. И. О.
участника аукциона
------- ---------------- —

Место
нахождения/жительства
625008, г.Тюмень, ул.
Пышминская, дом ЗА, кв.
51
625051, г. Тюмень, ул. 30
лет
Победы,
д. 109/3,
офис 15
625009, г. Тюмень, ул.
Товарное шоссе, д. 15

Контактный телефон

8 (3452) 66-81-00

Контактный
телефон

Место
нахождения/жительства
_________ ___ ___ ——
-

Участники аукциона под № 1,3 представленные им заявки и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участниками аукциона участников:__________________________
Место нахождения/жительства
Наименование/Ф. И. О. участника
аукциона
2
1
625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51
Общество с ограниченной
ответственностью «АлеХ»
625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15
Индивидуальный предприниматель Г ейн
Роман Викторович
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
Ф. И. О. членов комиссии
«ЗА»
1
2
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
+
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
----------

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:
______ 1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:
Положения заявки, не
Наименование Ф. И. О.
Положения об аукционной
соответствующие
документации, которым не
участника аукциона
требованиям
об аукционной
соответствует заявка на
документации
участие в аукционе этого
участника
4
1
3
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Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа ■
Союз»

п .1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
-непредставление документов,
определенных пунктом 3.1.2.2
аукционной
документации,
либо
наличия
в
таких
документах
недостоверных
сведений;
- несоответствие заявки на
участие
в
аукционе
требованиям
аукционной
документации.

Решение каждого члена Аукционной комиссии:
Ф. И. О. членов комиссии
«ЗА»
1
2
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
площенко
+
Зимаев А.В.

п.2 Приложения к заявке на
участие в аукционе:
- для юридического лица:
документ, подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от
имени участника аукциона
(копия
документа
о
назначении
руководителя,
предоставляющего ему право
действовать
от
имени
юридического
лица
без
доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) Участником не представлено
копия решения единственного
участника.__________________

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
----------

~ ------

По лоту № 7 поступило 3 заявки
.У
Контактный телефон
Наименование/Ф. И. О.
Место
п/п участника аукциона
нахождения/жительства
1
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул.
Пышминская, дом ЗА, кв.
ответственностью «АлеХ»
51
2
Общество
с
ограниченной 625051, г. Тюмень, ул. 30 8 (3452) 66-81-00
лет
Победы,
д. 109/3,
ответственностью «Медиа - Союз»
офис 15
3
Индивидуальный
предприниматель 625009, г. Тюмень, ул.
Гейн Роман Викторович
Товарное шоссе, д. 15
Перечень отозванных заявок:
№
Наименование/Ф. И. О.
п/п участника аукциона
1
2

Место
нахождения/жительства

Контактный
телефон

Участники аукциона под № 1,3 представленные им заявки и документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе №01/2019, соответствуют требованиям, установленным аукционной
документацией.
Рассмотрев заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
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установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение допустить
к участию в аукционе и признать участниками аукциона участников:__________________________
Наименование/Ф. И. О.
участника Место нахождения/жительства
аукциона
2
1
Общество
с
ограниченной 625008, г.Тюмень, ул. Пышминская, дом ЗА, кв. 51
ответственностью «АлеХ»
Индивидуальный предприниматель Гейн 625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15
Роман Викторович
Решение каждого члена Аукционной комиссии:
Ф. И. О. членов комиссии
«ЗА»
1
2
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
+
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
....

—

Представленная участником аукциона № 2, заявка на участие в аукционе 01/2019 не
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией.
Рассмотрев заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в аукционной документации, Аукционная комиссия приняла решение:
1.1. Отказать в допуске участнику к участию в аукционе по следующим основаниям:___________
заявки,
не
Наименование/Ф. И. О.
Положения об аукционной Положения
участника аукциона
документации, которым не соответствующие
соответствует
заявка
на требованиям об аукционной
участие в аукционе этого документации
участника
1
4
3
п.2 Приложения к заявке на
Общество с ограниченной п.1.8.2 п.п. 1, п.п.З:
ответственностью «Медиа - -непредставление документов, участие в аукционе:
Союз»
определенных пунктом 3.1.2.2 - для юридического лица:
аукционной
документации, документ, подтверждающий
лица
на
либо
наличия
в
таких полномочия
документах
недостоверных осуществление действий от
имени участника аукциона
сведений;
документа
о
- несоответствие заявки на (копия
руководителя,
участие
в
аукционе назначении
требованиям
аукционной предоставляющего ему право
действовать
от
имени
документации.
юридического
лица
без
доверенности (выписка из
решения общего собрания
акционеров (общего собрания
участников)
об
избрании,
приказ о назначении и т.п.) Участником не представлено
копия решения единственного
участника.
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Решение каждого члена Аукционной комиссии:
«ЗА»
Ф. И. О. членов комиссии
2
1
+
Опанасюк Т.В.
+
Закирова О.С.
+
Тощаева Ю.Н.
Площенко А.Н.
+
Зимаев А.В.

«ПРОТИВ»
3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4

Настоящий протокол размещается секретарем аукционной комиссии в сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района, в печатном издании газете «Красное знамя» в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его подписания.

Присутствующие члены Аукционной кфмисси]
Опанасюк Т.В.

Председатель аукционной комиссии: _ m \ N

О.С.

Заместитель Председателя Аукционной комиссии:
Секретарь Аукционной комиссии:

Тощаева Ю.Н.

Члены Аукционной комиссии: 1.

Шощенко А.Н.

2.

Зимаев А.В.
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