
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии об отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции по лоту № 5
22 мая 2017 года 10 час.ОО мин.

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 24.

1. Постоянно действующая Комиссия по проведению аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района (далее Комиссия) утвержденная Постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 21.11.2016 № 2886, проводит заседание комиссии об 
отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту 
№ 5 .

2. Извещение № 160317/7559803/01 о проведении настоящего аукциона размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 16.03.2017 в 09:01.

3. Комиссия присутствует в составе:
1. Сюгин Виктор Николаевич - председатель комиссии
2. Евдокимова Лилия Владимировна -  секретарь
Члены комиссии:
3. Березовик Лариса Геннадьевна
4. Никифорова Людмила Николаевна

Присутствует 66,6 % от общего числа членов Комиссии. Комиссия правомочна принимать 
решения.

4. Основание проведения комиссии:
письмо АО «БКО» № ВП-14-15-08153 от 15.05.2017 в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского муниципального района.

5. Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение вопроса об уклонении (отказе) АО «БКО» от заключения и подписания 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района, по лоту № 5на рекламною конструкцию по Схеме № 18 -  наружная, щит, 
размер информационного поля 3x6м, количество информационных полей - 2, общая площадь 
информационных полей -  36,0 кв.м, с устройством наружного освещения, адрес установки и 
эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Окуловская, в районе территории ОАО 
«Полимермаш», кадастровый квартал 53:22:0010408.

6. Слушали:
Евдокимова Л.В. -  уведомила комиссию о том, что АО «БКО» признано победителем 

аукциона по лоту № 5, что отражено в протоколе №1 проведения аукциона от 20.04.2017 года. 
Согласно Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от 16.11.2015 № 2316 (ред. от 16.11.2016 № 2825) (далее -  Положение) 
победитель аукциона обязан подписать договор и произвести оплату цены за право заключения 
договора (с учетом ранее перечисленного задатка) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона. Организатором аукциона договор подписан 25.04.2017 года, а 
победитель уведомлен о необходимости заключения договора. Так как победитель аукциона не 
отреагировал на уведомление о подписании договора в течении 10 рабочих дней, отделом 
архитектуры и градостроительства были направлены подписанные договора с 
сопроводительным письмом от 10.05.2017 № 210. На письмо поступил ответ от АО «БКО» № 
ВП-14-15-08153 от 15.05.2017 об отказе от заключения договора.

В соответствии с п.9.2. Положения если победитель аукциона отказался (уклонился) от 
заключения договора он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключается 
с лицом, заявившем предпоследнее предложение по цене лота.
Сюгин В.Н. - предлагаю провести голосование по вопросу признания АО «БКО» уклонившимся от 
выполнения условий аукционной документации и подписания договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района по лоту № 5 5на

http://torgi.gov.ru/


рекламною конструкцию по Схеме № 18 -  наружная, щит, размер информационного поля 3x6м, 
количество информационных полей - 2, общая площадь информационных полей -  36,0 кв.м, с 
устройством наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, ул. Окуловская, в районе территории ОАО «Полимермаш», кадастровый квартал 
53:22:0010408.

Ф ИО «За» «Против» «Воздержался»
Сюгин В.Н.
Евдокимова Л.В. +
Никифорова Л.Н. +
Березовик Л.Г. +

Сюгин В.Н. - в соответствии с п.9.2. Положения предложить участнику аукциона под № - 1 
ООО «ЭМПА» (первому, заявившему предпоследнее предложение по цене лота -  Протокол №1 
проведения аукциона от 20.04.2017 года) заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района по Схеме № 18 
-  наружная, щит, размер информационного поля 3x6м, количество информационных полей - 2, 
общая площадь информационных полей -  36,0 кв.м, с устройством наружного освещения, адрес 
установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Окуловская, в районе 
территории ОАО «Полимермаш», кадастровый квартал 53:22:0010408 по цене 82 144 
(восемьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 66 копеек.

Ф ИО «За» «Против» «Воздержался»
Сюгин В.Н. +
Евдокимова Л.В. +
Никифорова Л.Н. +
Березовик Л.Г. +

7. Решили:
1. Признать АО «БКО» уклонившимся от заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. В соответствии с п.9.2. Положения задаток, внесенный 
АО «БКО» в размере 13 055 рублей 04 копейки, что составляет двадцать процентов 
начальной цены предмета аукциона, не возвращается.

2. Предложить участнику аукциона под № - 1 ООО «ЭМПА» (первому, заявившему 
предпоследнее предложение по цене лота -  Протокол №1 проведения аукциона от 20.04.2017 
года) заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района по Схеме № 18 -  наружная, щит, размер 
информационного поля 3x6м, количество информационных полей - 2, общая площадь 
информационных полей -  36,0 кв.м, с устройством наружного освещения, адрес установки и 
эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул, Окуловская, в районе территории ОАО 
«Полимермаш», кадастровый квартал 53:22:9ОП5408 псАрене 82 144 (восемьдесят две тысячи 
сто сорок четыре) рубля 66 копеек.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

О

Сюгин В.Н. 

Евдокимова Л.В. 

Никифорова Л.Н. 

Березовик Л.Г.


