
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии № 90 

по рассмотрение конкурсных заявок на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

 
Г. Дмитров        «11»апреля 2013г. 

 
 

Организатор конкурса: Отдел по развитию предпринимательства Администрации городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области. 

 

Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности или 

распоряжении Дмитровского муниципального района Московской области, в частности размещение 

отдельно стоящих рекламных конструкций 

Лот №1 

Рекламная  конструкция , стелла, размером  1,5*2,73м, количество сторон 2, расположен по адресу:  

г. Дмитров, ул. Минина. д. 47 

 

Извещение о проведении конкурса размещено на сайте Администрации: «12» марта 2013 г.,. 

 

Повестка дня: подведение итогов и определение победителя конкурса. 

Присутствовали: Председатель комиссии - Гаврилов Олег Валериевич 

                   Члены комиссии –  Рыбкина Людмила Степановна  

                                                       Лукьянова Ирина Николаевна 

                                                       Максимова Ольга Сергеевна 

   Ивановская Марина Григорьевна  

                                                       Терентьев Кирилл Александрович 

 

Кворум имеется комиссия правомочна. 

 

На участие в конкурсе заявки не были поданы. 

 

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путём голосования приняты следующие решения: 

1. Признать открытый конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: по лоту № 1к извещению № 90 несостоявшимся. 

2. В соответствии с ч.5.7 ст.19 Федерального закона №38-ФЗ заключить с  единственным участником 

конкурса – ИП Абрамов Я.А. по лоту № 1 к извещению № 90 договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. (В случае наличия конкурсного предложения по процентному увеличению 

базовой ставки оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утверждённой 

Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области № 550/85 

от 09.07. 2010г. договор заключается на условиях увеличения базовой ставки). Договор заключается 

не позднее 14 рабочих дней после завершения конкурса  и оформления протокола, но не позднее 

двух месяцев со дня приема необходимых документов. ИП Абрамов Я.А. должен оплатить 

государственную пошлину в размере 3 000 рублей (Три тысячи рублей) по реквизитам, указанным в 

п. 3. 3. 2 конкурсной документации за выдачу каждого разрешения на установку рекламной 

конструкции. 

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Администрации Дмитровского 

муниципального района www.dmitrov-reg.ru в течение 2 рабочих дней после завершения конкурса. 

4. опубликовать результаты настоящего конкурса в газете «Дмитровский вестник» в течение 5 

рабочих дней после завершения конкурса. 

Голосовали «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmitrov-reg.ru/


Подписи членов комиссии  Гаврилов Олег Валериевич  

 

 

Члены комиссии: Рыбкина Людмила Степановна 

 

  

 Лукьянова Ирина Николаевна 

 

 

  Максимова Ольга Сергеевна 

 

 

 Ивановская Марина Григорьевна 

 

  

Секретарь комиссии Терентьев Кирилл Александрович 

 


