
ПРОТОКОЛ  
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 
 

19 декабря 2017 г. г. Сосновоборск

 
Присутствовали:                  
 
Секретарь комиссии 
 
 
 
Члены комиссии 
 

 
Казанцева Мария Олеговна, специалист 1-ой категории 
отдела архитектуры и градостроительства УГИЗО 
администрации города Сосновоборска 
 
 
Шаталова Ольга Анатольевна, руководитель Управления 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений администрации города Сосновоборска 
 
Егорова Мария Николаевна, руководитель финансового 
управления администрации города Сосновоборска 
 
Жеравкова Наталья Геннадьевна, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства  УГИЗО администрации 
города Сосновоборска 
 
Сутормина Елена Александровна, начальник юридического 
отдела УДиК администрации города Сосновоборска 
 
Колотилина Оксана Васильевна, руководитель Управления 
планирования и экономического развития администрации 
города Сосновоборска  
 

участники открытого аукциона:  
Лот №1 

 

№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:35 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:21 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:05 3 

4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:10 1 

5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:21 4 

 
Лот №2 

 

№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:36 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:22 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:06 3 



4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:11 1 

5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:22 4 

 
Лот №3 

 
№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:37 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:24 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:07 3 

4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:12 1 

5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:23 4 

 
Лот №4 

 
№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:33 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:26 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:07 3 

4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:13 1 

5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:24 4 

 
Лот №5 

 
№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:39 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:27 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:08 3 

4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:14 1 

5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:25 4 

 
Лот №6 

 
№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:40 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:28 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:08 3 

4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:15 1 



5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:26 4 

 
Лот №7 
 

№ 
п/п 

Наименования (имена) 
претендентов 

Дата  приема 
заявки 

Время приема 
заявки 

Номер 
карточки 

1 Уваров Р.Г. 22.11.2017 14:40 5 

2 ИП Пивоварчик М.А. 30.11.2017 15:30 2 

3 ООО «Рекламная сеть» 06.12.2017 11:09 3 

4 ИП Мезин А.Э. 06.12.2017 13:16 1 

5 ООО «В КАЖДОМ ДОМЕ» 11.12.2017 14:27 4 

 

Повестка дня: 

1. Выбор аукциониста из числа членов комиссии. 
2. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 1  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
3. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 2  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
4. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 3  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
5. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 4  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
6. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 5  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
7. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 6  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
8. Подведение итогов открытого аукциона по Лоту № 7  по продаже права на заключение 

договора установки и эксплуатацию рекламной конструкции признание его победителя. 
 

Слушали: 
            Казанцеву Марию Олеговну которая сообщила, что на основании постановления 
Администрации города Сосновоборска № 1493 от 14.11.2017 г. «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров на установку и  эксплуатацию рекламных конструкций 
на  земельных участках, государственная  собственность на которые не разграничена», 
информационного сообщения, опубликованного в городской газете «Рабочий» от 16.11.2017 № 
46, размещенного на официальном сайте администрации города Сосновоборска 16.11.2017, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации torgi.gov.ru   16.11.2017,   19 декабря 2017 года   в 14-00 часов по адресу: 
г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, 2-й этаж, зал заседаний объявлен открытый аукцион. 

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников, форме подачи 
предложений о размере арендной платы и по  форме подачи заявок. 

Предметом  открытого аукциона является: 
 

Лот №1:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе СК 

«Надежда» по пр. Мира, 9, согласно техническому паспорту рекламного места. 



Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 
рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  139 (сто тридцать девятого)  «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №3  – ООО «Рекламная 
сеть».,   что составляет 120 652 руб. 28коп. (сто двадцать тысяч шестьсот пятьдесят два 
рубля, 28 коп.). 
 
 

Лот №2:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе дома пр. 

Мира, 5 по правой стороне въезда в город, в близи пересечения пр.Мира и ул.Ленинского Комсомола, 
согласно техническому паспорту рекламного места. 

Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 
рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  159 (сто пятьдесят девятого)  «шага аукциона» наибольшую цену 
предмета аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №3  – ООО 
«Рекламная сеть»,   что составляет 126823 руб. 29коп. (сто двадцать шесть тысяч восемьсот 
двадцать три рубля, 29 коп.). 
 

 
Лот №3:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе дома пр. 

Мира, 5 по правой стороне въезда в город, согласно техническому паспорту рекламного места. 
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 

рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  150 (сто пятидесятого )  «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №2  – ИП Пивоварчик 
М.А.,    что составляет 120446 руб. 70 коп. (сто двадцать тысяч четыреста сорок шесть 
рублей, 70 коп.). 

 
Лот №4:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе дома пр. 

Мира, 3 по левой стороне въезда в город, согласно техническому паспорту рекламного места. 
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 

рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  133 (сто тридцать третьего)  «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №3  – ООО «Рекламная 
сеть»,   что составляет 108417 руб. 33 коп. (сто восемь тысяч четыреста семнадцать рублей, 
33 коп.). 

 
Лот №5:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе дома пр. 

Мира, 1 по левой стороне въезда в город, согласно техническому паспорту рекламного места. 
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 

рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  201 (двести первого)  «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №3  – ООО «Рекламная 
сеть»,      что составляет 156602 руб. 81 коп. (сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот два рубля, 
81 коп.).  



 
Лот №6:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе 

пересечения ул. Юности и пр. Мира, согласно техническому паспорту рекламного места. 
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 

рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  151 (сто пятьдесят первый)  «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №3  – ООО «Рекламная 
сеть», что составляет 132170 руб. 93 коп. (сто тридцать две тысячи сто семьдесят рублей, 93 
коп.). 
 

Лот №7:  
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Место установки рекламной конструкции: Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе дома ул. 

Юности, 47, согласно техническому паспорту рекламного места. 
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция – двухсторонний щит (билборд). Размер 

рекламного поля: 3 м × 6 м.  Общая площадь информационного поля: 36 м2. Количество рекламных 
полей – 2. 

В результате  153 (сто пятьдесят третий)  «шага аукциона» наибольшую цену предмета 
аукциона (размера арендной платы) предложил участник с карточкой №3  –  ООО «Рекламная 
сеть», что составляет 133716 руб. 79 коп. (сто тридцать три тысячи семьсот шестнадцать  
рублей, 79 коп.). 
 

Решение комиссии: 
 

1. Путем проведения открытого голосования и единогласного решения членов комиссии 
выбран аукционист Казанцева Мария Олеговна. 
 

2. Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признан  ООО «Рекламная сеть». 
 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  

120 652 руб. 28коп. (сто двадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля, 28 коп.). 
  Задаток, перечисленный  ООО «Рекламная сеть»,  для участия  в открытом аукционе, 

засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 
 

3. Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признан  ООО «Рекламная сеть». 
 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  126 

823 руб. 29коп. (сто двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать три рубля, 29 коп.). 
 Задаток, перечисленный  ООО «Рекламная сеть»,  для участия  в открытом аукционе, 
засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 
 

4. Победителем открытого аукциона по Лоту № 3 признан  ИП Пивоварчик М.А. 
 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  120 

446 руб. 70 коп. (сто двадцать тысяч четыреста сорок шесть рублей, 70 коп.). 
  Задаток, перечисленный  ИП Пивоварчик М.А.,  для участия  в открытом аукционе, 
засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 
 

5. Победителем открытого аукциона по Лоту № 4 признан  ООО «Рекламная сеть». 
 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  108417 

руб. 33 коп. (сто восемь тысяч четыреста семнадцать рублей, 33 коп.). 



 
  Задаток, перечисленный  ООО «Рекламная сеть»,  для участия  в открытом аукционе, 
засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 

 
6. Победителем открытого аукциона по Лоту № 5 признан  ООО «Рекламная сеть». 

 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  156 
602 руб. 81 коп. (сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот два рубля,  81 коп.).  
  Задаток, перечисленный  ООО «Рекламная сеть», для участия  в открытом аукционе, 
засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 
 

7. Победителем открытого аукциона по Лоту № 6 признан  ООО «Рекламная сеть». 
 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  132 

170 руб. 93 коп. (сто тридцать две тысячи сто семьдесят рублей,  93 коп.). 
  Задаток, перечисленный  ООО «Рекламная сеть»,  для участия  в открытом аукционе, 
засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 
 

8. Победителем открытого аукциона по Лоту № 7 признан   ООО «Рекламная сеть». 
 Цена предмета аукциона, определенная по результатам открытого аукциона, составляет  133 

716 руб. 79 коп. (сто тридцать три тысячи семьсот шестнадцать рублей, 79 коп.). 
  Задаток, перечисленный  ООО «Рекламная сеть»,  для участия  в открытом аукционе, 
засчитывается в счет оплаты суммы, указанной в пункте 2 настоящего решения комиссии. 
Задаток, внесенный другими участниками аукциона, возвратить в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола. 
 

Аукцион завершен 19 декабря 2017 года  в 14 часов 24 минут  по местному времени. 
 

Победитель открытого аукциона: 

 

ООО «Рекламная сеть» 

 

_______________________________ 

ИП Пивоварчик М.А. 

 

 

_______________________________ 

     Секретарь комиссии: 

      Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

           М.О. Казанцева 

           О.А. Шаталова 

           Н.Г. Жеравкова 

           Е.А. Сутормина 

           О.В. Колотилина  

          М.Н. Егорова 



 


