
ПРОТОКОЛ  № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 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» 

 

г. Котлас                                                                                             27.02.2019 

Архангельской области                                                              10 час. 00 мин 

 

 

Предмет аукциона:  по лотам № 1 - № 11  – право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории муниципального образования «Котлас». 

Рекламные места: 

ЛОТ № 1 -  г. Котлас, ул. Маяковского, у дома № 41; 

ЛОТ № 2 - г. Котлас, ул. Маяковского,  у дома № 39; 

          ЛОТ №  3 - г. Котлас, ул. Маяковского, у дома № 29; 

          ЛОТ №  4 – г. Котлас, ул. Невского, у дома № 25; 

          ЛОТ №  5 – г. Котлас, ул. Невского, у дома № 14; 

          ЛОТ №  6 – г. Котлас, ул. Невского, у дома № 29; 

          ЛОТ № 7 - г. Котлас, вдоль Восточного шоссе, справа, на расстоянии 

830 м от пересечения региональной дороги и Восточного шоссе; 

   ЛОТ № 8 - г. Котлас, вдоль Восточного шоссе, справа, на расстоянии 

2150 м от пересечения региональной дороги и Восточного шоссе г. Котлас, 

вдоль Восточного шоссе, справа, на расстоянии 2150 м от пересечения 

региональной дороги и Восточного шоссе; 

   ЛОТ № 9 - г. Котлас, вдоль Восточного шоссе, слева, на расстоянии 

2150 м от пересечения региональной дороги и Восточного шоссе; 

   ЛОТ № 10 - г. Котлас, вдоль Восточного шоссе, в 50 м от пересечения 

ул. Свободы и ул. Конституции; 

   ЛОТ № 11 - г. Котлас, ул. Пугачева, у д. № 22, 29:24:050103:98.  

Аукционная документация и извещение о проведении аукциона 

размещены на официальном сайте администрации МО «Котлас» и в 

газете «Новый Котлас», официально приложение январь 2019 № 98(176). 

Для проведения аукциона создана постоянно действующая 

комиссия (распоряжение администрации МО «Котлас» от 01.02.2018 № 25-р 

«О создании постоянно действующей комиссии по проведению аукционов на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального образования «Котлас»).  

В состав комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 

присутствии 5 членов комиссии.  

1

1. 

Костерев А.А.  Начальник Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО 



«Котлас», председатель комиссии;  
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2. 

Рогатых И.И. Начальник Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии  

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас», член комиссии;     

3

3. 

Новикова Л.В. Главный специалист - юрист Правового 

отдела Аппарата администрации МО «Котлас», 

член комиссии; 

 

4

4. 

Башарина Н.С.  Главный специалист Отдела доходов и 

финансирования отраслей производственной 

сферы Финансового управления МО «Котлас», 

член комиссии 

5

5. 

Лысцева Т.В.  Главный специалист – юрист Комитета по 

управлению имуществом администрации МО 

«Котлас», секретарь комиссии. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции.  

Рассмотрение заявок начато в 10.00 час. 27.02.2019, окончено в 10.40 

час. 27.02.2019. 

Секретарь комиссии Лысцева Т.В. сообщила, что до окончания 

указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе 25 февраля 2019 года 17 часов 00 минут (время 

московское) было подано 30 (Тридцать) заявок на участие в аукционе на 

бумажном носителе, что отражено в журнале регистрации.   

Секретарь  комиссии Лысцева Т.В. пояснила, что сегодня на заседании 

комиссии необходимо принять решение о допуске претендента к участию в 

аукционе или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с 

учетом требований, установленных статьей 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 5.5 раздела 5 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 21.01.2019 № 115  (далее - Аукционная документация). 

Кроме того, Лысцева Т.В. пояснила, что в соответствии с пунктом 5.7 

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в случае, 

если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не 

состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 

участником аукциона. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе: 

№ 

заявки 

Заявитель № лота 

1 ИП Королев Николай Александрович,  ОГРНИП 11 



306290410700010, ИНН 290402598591 

2 - 7 Киянов Юрий Павлович, паспорт 11 02 № 647232, 

выдан Мирнинским ГОВД Архангельской области 

22.08.2002, ИНН 292004517540, адрес регистрации: д. 

Заберезье, д. 5, Котласский район, Архангельская 

область 

1 – 6 

8 - 18 Общество с ограниченной ответственностью 

«Домострой», ОГРН 1172901012547, ИНН 2904029399, 

директор Вязовиков А.В. 

1 – 11 

19 ИП Королев Николай Александрович,  ОГРНИП 

306290410700010, ИНН 290402598591  

10 

20-30 Общество с ограниченной ответственностью 

«Рекламно-Информационное Агентство «ЕВРО 

ЭКШН», ОГРН 1132904001438, ИНН 2904025644, 

директор Альдебенев Г.Ю. 

1-11 

 

1. Рассмотрев заявки на участие в аукционе, члены комиссии отметили: 

Заявки под номерами 1 - 30 соответствуют требованиям, 

установленным статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», пунктом 5.5 раздела 5 Аукционной документации.  

  Путем открытого голосования каждого члена комиссии, принято 

следующее решение: 

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона: 

 

1) ИП Королев Николай Александрович (Лоты № 11, 10) 

Костерев А.А. - «за», Рогатых И.И. – «за», Новикова Л.В. – «за»,                

Башарина Н.С. – «за», Лысцева Т.В. – «за» 

   Итого: «за» - 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

2) Киянов Юрий Павлович, паспорт 11 02 № 647232, выдан 

Мирнинским ГОВД Архангельской области 22.08.2002 (Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 

6)   

Костерев А.А. - «за», Рогатых И.И. – «за», Новикова Л.В. – «за»,                

Башарина Н.С. – «за», Лысцева Т.В. – «за» 

   Итого: «за» - 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Домострой», ОГРН 

1172901012547, ИНН 2904029399 (Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Костерев А.А. - «за», Рогатых И.И. – «за», Новикова Л.В. – «за»,                

Башарина Н.С. – «за», Лысцева Т.В. – «за» 

   Итого: «за» - 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 



4)Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-

Информационное Агентство «ЕВРО ЭКШН»  (Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11) 

Костерев А.А. - «за», Рогатых И.И. – «за», Новикова Л.В. – «за»,                

Башарина Н.С. – «за», Лысцева Т.В. – «за» 

   Итого: «за» - 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

  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) 

          Н.С. Башарина 
 (подпись)     (расшифровка подписи) 

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

                                                                  


