
Информационное сообщение об итогах аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма объявляет об итогах проведения аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, находящемся в собственности или ведении городского округа Кохма.  

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Кохомский вестник»                             

от 19.03.2021 № 20 (1367), на официальном сайте городского округа Кохма.  

1. По Лотам № 1, № 5, № 6, № 7, № 8 аукцион признан несостоявшимся, ввиду 

отсутствия заявок на участие в аукционе.  

2. По Лоту № 2 аукцион признан несостоявшимся, поскольку допущено к участию 

менее двух участников аукциона (в соответствии с абз. 2 п. 5.1 Положения о порядке 

организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

собственности или ведении городского округа Кохма), договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным участником 

аукциона по начальной цене – с Океанским С.И. 

3. По Лоту № 3 аукцион признан несостоявшимся, поскольку допущено к участию 

менее двух участников аукциона (в соответствии с абз. 2 п. 5.1 Положения о порядке 

организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

собственности или ведении городского округа Кохма), договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным участником 

аукциона по начальной цене – с Океанским С.И. 

4. По Лоту № 4 аукцион признан несостоявшимся, поскольку допущено к участию 

менее двух участников аукциона (в соответствии с абз. 2 п. 5.1 Положения о порядке 

организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

собственности или ведении городского округа Кохма), договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным участником 

аукциона по начальной цене – с Океанским С.И. 

 


