
ПРОТОКОЛ 

о признании аукциона несостоявшимся 

 

       «27» ноября 2018 года 

 

Организатор торгов: Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

землеустройству администрации Россошанского муниципального района Воронежской области. 

Реестровый номер торгов:№ 260918/0506869/01). 

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о признании аукциона несостоявшимся и 

об аннулировании результата аукциона по продаже права на заключение договора на установку  и 

эксплуатацию рекламной конструкции (лот №3, извещение №260918/0506869/01)от 28.09.2018. 

Члены комиссии: 

Председатель 

комиссии 

Жадобин Д.Ю. – заместитель главы администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Головко Т.С. – руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

Секретарь 

комиссии: 

Панкова Е.А. – директор МКУ «Служба по администрированию платежей и 

ведению реестра»  

Члены комиссии: Резниченко И.А. - главный инспектор отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

 Сайков С.Н. - начальник отдела по территориальному планированию и 

градостроительной деятельности 

 Хоркина С.С. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

 Ясинская Е.А. –  старший инспектор отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 7человек. 

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. Решения комиссии принимаются открытым 

голосованием. 

 

Предмет аукциона: 
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207+175 
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2026,10 

 

Дата и время проведения аукциона:1ноября 2018 г. 10 час. 20 мин. 

Место проведения аукциона:396650, Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина, д. 4. 

Номер контактного телефона: 8 (47396) 5-19-71 каб. 109; 2-06-44 каб. 406.  

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку  и 

эксплуатацию рекламной конструкции опубликовано в официальном  вестнике (приложении к 

газете «Россошанский курьер» от 28.09.2018 № 38(655), размещено на официальном сайте  

администрации Россошанского муниципального района Воронежской области www.rossadm.ru в 

сети  Интернет, а также официальном  сайте www.torgi.gov.ru 28.09.2018 года (извещение 

260918/0506869/01). 

 Итоги аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 

Последнее предложение: 

 

№  

Участника 

аукциона 

Ф.И.О. участника 

аукциона 

Юридический адрес 

участника аукциона 

Предложение о цене предмета 

аукциона 

1 ГамбаровЗамир 

ЗелимханОглы 

396650 г. Россошь, ул. 

Карла Маркса, 192 

 

360 645 (триста шестьдесят тысяч 

шестьсот сорок пять)  руб. 80 

копеек 

 

Предпоследнее предложение: 

№  

Участника 

аукциона 

Ф.И.О. участника 

аукциона 

Юридический адрес 

участника аукциона 

Предложение о цене предмета 

аукциона 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГраСС» 

394088 г. Воронеж, ул. Вл. 

Невского, 15-95.  

 

358 619 (триста пятьдесят восемь 

тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 

70 копеек 

 

Протокол о результатах аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции  вручен победителю аукциона в день подведения итогов аукциона 

01.11.2018г.   

14ноября 2018 г. победитель аукциона –ГамбаровЗ. З.отказался от подписания договора №17/р-

2018на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,находящемся в 

муниципальной собственности Россошанского муниципального района, а также земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена, расположенном в  границах 

Россошанского муниципальном района. 

      20 ноября 2018 года организатором торгов - Отдел по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству Россошанского муниципального района 

направлено уведомление с предложением о заключении договора участнику аукциона,  

сделавшему предпоследнее предложение, ООО «ГраСС»(директор Грабовский Сергей 

Викторович).  

В соответствии с п.7.6раздела 7  Положения о порядке проведения торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 

ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Россошанского 

муниципального района, а также земельных участках, государственная собственность на которые 

http://www.rossadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


не разграничена, расположенных  в  границах Россошанского муниципальном района (далее 

Положения), участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права на 

заключение договора обязан в течении пяти рабочих дней с даты получения уведомления 

произвести полную оплату права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. По истечении вышеуказанного срока ООО «ГраСС» (директор Грабовский Сергей 

Викторович) оплату не произвел.  

      В соответствии с пп. 6 п.7.8 раздела 7 Положения, торги признаются несостоявшимися в 

случае, если: 

Победитель аукциона, а затем участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене права на заключение договора, отказались от подписания протокола о результатах торгов, 

договора или не произвели полную оплату права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции.                 

        Руководствуясь п.7.10 раздела 7Положения  

Комиссией принято решение: 

1.  Признать аукцион несостоявшимся по продаже права на заключение договора на установку  и 

эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Воронежская область, г. 

Россошь, автомобильная дорога Воронеж – Луганск км 207+175 (право) (лот №3, извещение 

№260918/0506869/01) от 28.09.2018. 

2. Аннулировать результаты аукциона по продаже права на заключение договора на установку  и 

эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Воронежская область, г. 

Россошь, автомобильная дорога Воронеж – Луганск км 207+175 (право) (лот №3, извещение 

№260918/0506869/01) от 28.09.2018. 

3. Признать победителя аукциона – ГамбароваЗамира Зелимханаоглы утратившим право на 

заключение договорана установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке,находящемся в муниципальной собственности Россошанского муниципального района, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенном в  границах Россошанского муниципальном района. 

4. Признать участника сделавшего предпоследнее предложение – ООО «ГраСС» 

утратившим право на заключение договорана установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке,находящемся в муниципальной собственности Россошанского 

муниципального района, а также земельном участке, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенном в  границах Россошанского муниципальном района. 

5. Возврат задатков, внесенныхГамбаровым З.З. и ООО «ГраСС» для участия в аукционе, не 

производить, перечислить в доход бюджета Россошанского муниципального района. 

Проголосовали: «за» – 7 (семь) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, 

www.rossadm.ru. 

 

Председатель комиссии                                _______________Д.Ю. Жадобин 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                      ___________________Т.С. Головко 

 

Секретарь комиссии:                                 __________________ Е.А. Панкова 

 

 

Члены комиссии:                                       ___________________С.Н. Сайков 

 

                                                               _________________  С.С. Хоркина 

 

                                                                _______________И.А. Резниченко 

 

     __________________Е.А. Ясинская 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.rossadm.ru/

