
Протокол 
подведения итогов открытого аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности 

от 22.06.2016г. г.Родники 

1. Место проведения аукциона:, Ивановская область, г.Родники, 
ул.Советская, д.8, каб.4. 

2.Комиссия по вопросам наружной рекламы и организации деятельности 
нестационарных торговых объектов, созданная постановлением администрации 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
14.09.2015г. №1059 (далее - Комиссия), в составе: 

Председатель комиссии: 
Софронова СЛ. - первый зам. Главы муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

Члены комиссии: 
Полшкова Т.А. - Председатель Комитета по управлению имуществом 

Родниковского муниципального района; 
Бычков Б.А. - зав. отделом градостроительства администрации 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»; 
Смирнов B.C. - зам. заведующего правовым отделом администрации 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 

Секретарь комиссии: 
Пискарева Н.В. - ведущий специалист отдела экономического развития и 

торговли администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», 

3. Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой 
подачи предложений по цене лота. 

4. Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на срок 5 лет. 

5. Лот 1 - три двухсторонних отдельно стоящих рекламных конструкций с 
размерами одного информационного поля 3,0 х 6,0 м, расположенные по адресам: 

- Ивановская обл., 50-й км автодороги Иваново - Родники - Кинешма (слева 
при въезде в г.Родники); 

- Ивановская область, г.Родники, перекресток ул.Любимова-ул.2-я Болтинская; 
- Ивановская область, перекресток автодороги Родники-Шуя-Кинешма. 
Лот 2 - четыре двухсторонних отдельно стоящих рекламных конструкций с 

размерами одного информационного поля 3,0 х 6,0 м, расположенные по адресам: 



- Ивановская область, ул.М.Ульяновой (перекресток автодорог Шуя-Родники-
Кинешма-Иваново ); 

- Ивановская область, вдоль дороги Ковров - Кинешма (в районе коллективных 
садов); 

- Ивановская область, ул.Мира (в районе коллективных садов); 
- ул.М.Ульяновой (в 5,0 м от обочины автодороги и примерно по центру 

перекрестка ул.М.Ульяновой и Шуйского проезда). 
6. Начальная цена предмета торгов 

По Лоту 1 - 77 100 (семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, 
По Лоту 2-102 800 (сто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 
По Лоту 1-7 710 (семь тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек. 
По Лоту 2 - 1 0 280 (десять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 
6. Участники: 
По Лоту 1: Общество с ограниченной ответственностью «АГМА», 
Генеральный директор: Гизатуллин Артур Ринатович. 
Юридический адрес: Ивановская область, г.Родники, ул. 1-я Детская, д.35. 
По Лоту 2: Индивидуальный предприниматель Романенко Оксана 

Вячеславовна. 
Почтовый адрес: г.Иваново, ул.Нормандия - Неман, д.7. 
7. Подведение итогов аукциона: 

Заслушали председателя комиссии Софронову С.А., которая объявила 
присутствующим, что до окончания, указанного в извещении о проведении 
данного аукциона срока подачи заявок, на участие в аукционе 19 июня 2016 года 
включительно, была представлена одна заявка по Лоту1 и одна заявка по Лоту2, в 
результате чего, в соответствии с п.6.1. Положения о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 22.04.2013г. №467, аукцион признан несостоявшимся. 

В соответствии с п.7.6. Положения об установке и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», утвержденное решением Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» от 12.11.2015г. №71, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
заключается с победителем торгов, а в случае признания торгов несостоявшимися в 
связи с наличием единственного участника торгов - с этим участником на 
основании его заявления, при условии, что данное лицо не приобретает 
преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы. 



Комиссия решила: 
1. Признать победителями аукциона: 

По Лоту 1: Общество с ограниченной ответственностью «АГМА», 
По Лоту 2: Индивидуального предпринимателя Романенко Оксану 

Вячеславовну. 
Организатору торгов направить подписанный протокол подведения итогов 
открытого аукциона ООО «АГМА» и ИП Романенко О.В. 

2. ООО «АГМА», ИП Романенко О.В. произвести плату за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 
семи рабочих дней со дня утверждения итогов торгов. Задатки, внесенные 
ООО «АГМА» и ИП Романенко О.В., засчитываются в счет оплаты на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3. Организатору торгов подготовить проекты договоров на установку 
рекламных конструкций. 

4. Не позднее чем через пять рабочих дней после оплаты права на заключение 
договора на установку рекламных конструкций заключить с ООО «АГМА» и 
ИП Романенко О.В. договора на установку рекламных конструкций. 

Члены комиссии: 

Председатель комиссии: С.А. Софронова 

Секретарь комиссии: 


