П РО Т О К О Л № 7
рассмотрения заявок на участие в процедуре
СОМ 21071700012
Название процедуры

Аукцион в электронной форме на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
территории города Брянска

Тип процедуры

Аукцион на повышение

Н аименование
электронной торговой
площадки

ОАО “Единая электронная торговая площ адка”

Адрес электронной
площадки в сети
Интернет

www.roseltorg.ru

Организатор торгов

Управление имущ ественных и земельных
отношений
Брянской городской администрации (241002, г.Брянск, пр-т
Ленина, 35,тел.(4832)64-22-83, e-mail: bga-reklam a@ yandex.ru)

Дата и время
рассмотрения заявок

24.08.2017 15 часов 00 минут (время московское).

М есто рассмотрения
заявок

г.Брянск, пр-т Ленина, 35

Повестка дня

Рассмотрение поступивш их заявок на участие в аукционе
в электронной форме на право заклю чения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, находящ емся в муниципальной
собственности города Брянска или государственная
собственность на который не разграничена в процедуре
СОМ 21071700012 (лоты №№1-7)

Состав
комиссии:

аукционной

На заседании
присутствовали:

В соответствии с П остановлением Брянской
администрации от 18.07.2017 № 2485-п.

аукционной

комиссии

при

рассмотрении

городской

поступивш их

заявок

Предеха В.Н.

- первый заместитель Главы городской
председатель аукционной комиссии;

Гуленкова В.М.

- начальник Управления имущ ественных и земельных
отнош ений Брянской городской администрации, заместитель
председателя аукционной комиссии;

Баранова Г.А.

- начальник финансового управления Брянской городской
администрации, член аукционной комиссии;
- председатель комитета по экономике Брянской городской
администрации, член аукционной комиссии;
- заместитель начальника У правления имущ ественных и
земельных отношений Брянской городской администрации,
член аукционной комиссии;

Анищенко Г.Н.
Солоненко Н.Н.

администрации,

Гурецкая И.В

Чебыкина Е.В

Завгородняя Т.О.

Анелькина Т.А.

- начальник финансового отдела У правления имущ ественных
и земельных отношений Брянской городской администрации,
член аукционной комиссии;
начальник
отдела
правового
обеспечения
и
делопроизводства Управления имущ ественных и земельных
отнош ений Брянской городской администрации, член
аукционной комиссии;
- заместитель начальника отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения Управления
имущ ественных и земельных отнош ений Брянской городской
администрации, член аукционной комиссии;
- главный специалист отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения Управления
имущ ественных и земельных отнош ений Брянской городской
администрации, секретарь комиссии.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
отсутствовали:
Бондаренко Н.И.

Правомочность комиссии

- начальник отдела аренды муниципальной собственности и
информационного обеспечения Управления имущ ественных
и земельных отношений Брянской городской администрации,
член аукционной комиссии;
На заседании комиссии присутствует более 50% общего
числа её членов, кворум есть, комиссия правомочна
принимать решения.

СОМ 21071700012 (лот № 1)
Право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№ Б-005-Б в Схеме размещ ения рекламны х конструкций на территории города Брянска,
утвержденной Реш ением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016
№ 490, ул. Бежицкая, о/д 336 (по нечетной стороне) в Бежицком районе г.Брянска,
отдельно стоящая щитовая установка (билборд), двухсторонняя, 6м х Зм, с общей
площадью информационного поля 36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 3 заявки с порядковыми номерами: 1, 2, 3.
2.
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(лот №1) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей: с порядковыми номерами 1, 2 ввиду соответствия заявок требованиям аукционной
документации по лоту №1.
- отклонить заявку на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 1) заявителя с
порядковым номером 3 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №1.

Голосовали: «за» единогласно.
СОМ 21071700012 (лот №2)
Право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№ Б-006-Б в Схеме размещ ения рекламных конструкций на территории города Брянска,
утвержденной Реш ением Брянского городского Совета народны х депутатов от 29.09.2016
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№ 490, пересечение ул. Бежицкой и ул. Ф едюнинского
в
Бежицком
районе
г.Брянска, отдельно стоящ ая щитовая установка (билборд), двухсторонняя, 6м х Зм, с
общей площ адью информационного поля 36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 3 заявки с порядковыми номерами: 1, 2, 3.
2.
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(лот №2) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей: с порядковыми номерами 1, 2 ввиду соответствия заявок требованиям аукционной
документации по лоту №2.
- отклонить заявку на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 2) заявителя с
порядковым номером 3 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №2.

Голосовали: «за» единогласно.
СОМ 21071700012 (лот № 3)
Право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№ Б-033-Б в Схеме размещ ения рекламных конструкций на территории города Брянска,
утвержденной Реш ением Брянского городского Совета народны х депутатов от 29.09.2016
№ 490, ул. Бурова, н/д 22 в Бежицком районе г.Брянска, отдельно стоящая щитовая
установка (билборд), двухсторонняя, 6м х Зм, с общей площ адью информационного поля
36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 5 заявок с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4, 5.
2.
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(ло г № 3) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей: с порядковыми номерами 1, 3 4 ввиду соответствия заявок требованиям
аукционной документации по лоту №3.
- отклонить заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 3) заявителя с
порядковым номером 2, 5 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №3.

Г олосовали: «за» единогласно.
СОМ 21071700012 (лот №4)
Право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№ Б-034-Б в Схеме размещ ения рекламны х конструкций на территории города Брянска,
утвержденной Реш ением Брянского городского Совета народны х депутатов от 29.09.2016
№ 490, ул. Бурова, о/д 38 в Бежицком районе г.Брянска, отдельно стоящая щитовая
установка (билборд), двухсторонняя, 6м х Зм, с общей площ адью информационного поля
36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 5 заявок с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4, 5.
2.
А укционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(лот №4) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей: с порядковыми номерами 1, 4 ввиду соответствия заявок требованиям аукционной
документации по лоту №4.
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- отклонить заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 4) заявителя с
порядковым номером 2, 3, 5 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №4.

Голосовали: «за» единогласно.

СОМ 21071700062 (лот № 5)
Право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№ Ф -003-Б в Схеме размещ ения рекламных конструкций на территории города Брянска,
утвержденной Реш ением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016
№ 490 пр-кт М осковский, о/д 76 в Фокинском районе г.Брянска, отдельно стоящая
щитовая установка (билборд), двухсторонняя, 6м х Зм, с общей площадью
информационного поля 36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 3 заявки с порядковыми номерами: 1, 2, 3.
2.
А укционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(лот № 5) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей.: с порядковыми номерами 2, 3 ввиду соответствия заявок требованиям аукционной
документации по лоту №5.
- отклонить заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 5) заявителя с
порядковым номером 1 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №5.

Голосовали: «за» единогласно.
СОМ 21071700012 (лот №6)
Право
заклю чения договора на установку и эксплуатацию
рекламной
конструкции № Ф -012-Б в Схеме размещ ения рекламны х конструкций на территории
города Брянска, утверж денной Реш ением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29.09.2016 № 490 пр-кт М осковский, о/д 146 в Ф окинском районе г.Брянска,
отдельно стоящая щитовая установка (билборд), двухсторонняя, 6м х Зм, с общей
площадью информационного поля 36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 3 заявки с порядковыми номерами: 1, 2, 3.
2.
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(лот №6) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей: с порядковыми номерами 1, 3 ввиду соответствия заявок требованиям аукционной
документации по лоту №6.
- отклонить заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 6) заявителя с
порядковым номером 2 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №6.

Голосовали: «за» единогласно.
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COM 21071700012 (лот №7)
Право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции № Ф -020-Б в Схеме размещ ения рекламны х конструкций на территории
города Брянска, утверж денной Реш ением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29.09.2016 № 490 пересечение пр-кта М осковского и ул. Дзержинского в
Ф окинском г.Брянска, отдельно стоящая щитовая установка (билборд), двухсторонняя,
6м х Зм, с общей площ адью информационного поля 36 кв.м.
1.
До окончания срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) 21.08.2017
было подано 4 заявки с порядковыми номерами: 1, 2, 3. 4.
2.
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012
(лот №7) и приняла решение:
- допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей: с порядковыми номерами 2, 3, 4 ввиду соответствия заявок требованиям
аукционной документации по лоту №7.
- отклонить заявки на участие в процедуре СОМ 21071700012 (лот № 7) заявителя с
порядковым номером 1 по основаниям, указанным в пп. 1,2 п.4.3 раздела 4 аукционной
документации по лоту №7.

Голосовали: «за» единогласно.

Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети «Интернет»: w w w .roseltorg.ru.
Подписи:
Председатель комиссии

Предеха В.Н.

Заместитель председателя комиссии

Гуленкова В.М.

Члены комиссии:

Баранова Г.А.
А ннщ енко Г.Н.
Солоненко Н.Н.
Гурецкая И.В.
Ч ебы кина Е.В.
Бондаренко Н.И.
Завгородняя Т.О.

Секретарь комиссии

Анелькина Т. А.

