
ПРОТОКОЛ № 5 
аукциона открытого по форме подачи предложений  на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории муниципального образования 

«Котлас» 
 
 
 

г. Котлас 
Архангельской области                                                                                                                                                           

                                                           19.03.2018 
                                                    14 час. 00 мин 

  
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас».  

1. Состав постоянно действующей комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории муниципального образования 
«Котлас» утвержден распоряжением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 01.02.2018 № 25-р.  
 
Присутствующие члены комиссии: 
   
1. Костерев А.А.  Начальник Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО 
«Котлас», председатель комиссии;  

2. Рогатых И.И. Начальник Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии  Управления 
городского хозяйства администрации МО 
«Котлас», член комиссии;     

3. Новикова Л.В. Главный специалист - юрист Правового отдела 
Аппарата администрации МО «Котлас», член 
комиссии;  

4. Яткова О.Н. Начальник Отдела по земельным отношениям 
Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас», член комиссии;  

5. Лысцева Т.В.  Главный специалист – юрист Комитета по 
управлению имуществом администрации МО 
«Котлас», секретарь комиссии. 

 
На аукционе присутствуют 5 из 6 членов состава комиссии. Кворум 

имеется. 
          2. На аукцион выставляется: 

Лот № 3 – право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования «Котлас». 
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Номер лота и адрес рекламного места Начальная цена 
лота, руб. 

ЛОТ № 3 -  п. Вычегодский, ул. Энгельса,  у д.№65, 
29:07:130403:73 

7 300,00 
 

 Шаг аукциона, 5%. 

         3. На основании протокола № 4 от 14.03.2018 рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, постоянно действующей комиссией допущены к участию 
и признаны участниками аукциона по лоту № 3 следующие участники: 

Регистрационный 
номер заявки Заявитель 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Интер-М» 
5 Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-

Информационное Агентство «ЕВРО ЭКШН» 
       

4. При регистрации участников аукциона по лоту № 3, выданы 
пронумерованные карточки, согласно Таблице №1: 

Таблица № 1 
Регистрацион-

ный номер 
Наименование участника 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Интер-М» 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-

Информационное Агентство «ЕВРО ЭКШН» 

5. Аукцион проведен путем повышения начальной (минимальной) цены 
за право заключения договора, указанной в Аукционной документации на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории муниципального образования 
«Котлас», утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 
01.02.2018  № 245, на «шаг аукциона», в соответствии с Порядком 
проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности  муниципального образования «Котлас», 
утвержденным  решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2015   
№ 122-н.  
 

 Предмет аукциона Лот № 3 Право на заключение 
договора на установку и 

эксплуатацию рекламной 
конструкции по адресу: п. 

Вычегодский, ул. Энгельса,  у д. № 65, 
29:07:130403:73  

Начальная цена аукциона 7 300,00 руб. 
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Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица), участника 

аукциона, сделавшего последнее 
предложение 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Рекламно-

Информационное Агентство «ЕВРО 
ЭКШН», ИНН 2904025644, ОГРН 

1132904001438 

Последнее предложение о цене   7 665,00 руб. 
Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица) участника, 

сделавшего предпоследнее 
предложение 

- 

Предпоследнее предложение о цене  - 
 
6. Признать победителем аукциона открытом по форме подачи 

предложений на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования «Котлас» по лоту № 3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рекламно-Информационное Агентство «ЕВРО ЭКШН», 
ИНН 2904025644, ОГРН 1132904001438. 

7. Победитель аукциона по лоту № 3 обязан подписать проект договора 
в течение срока, указанного в аукционной документации.  

 
Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии:   А.А. Костерев 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Члены комиссии:   И.И. Рогатых 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   Л.В. Новикова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   О.Н. Яткова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии:   Т.В. Лысцева 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Победитель торгов по лоту № 3       Г.Ю. Альдебенев    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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