
о

Протокол
рассмотренпя заявок на участпе в аукциоце

г. Солцкамск

Колиrтко
ольга Николаевна

Капустина
Марина Михайловна

Шипулиrrа Натаья
Борисовна

гоrъо< Вапrентина
Ивановна

Попомарев
Владимир Вла,щлмирович

новосельцев
Станислав Валерьевич

Мшrьцева
Ирина Анатольевпа

новоселова
Елена Вениаrr.rиновна

Мальгин Евгений
николаевич

02 февраля 2022 r.

- начаJьIIик упрltвJIеЕия имуществеЕньD( отношений
ад\{инистрации Соликамского городского округц
заместитеJь цредседатеJIя комиссии

- консультант отдела регулировапия земельньD( отношений
упрilвления имущественньD( отношений адми н истрации
Соликамского городского округа, секретарь городЪкой
комиссии

Члевы городскоft компссии:

- зaлместитеJIь начаJIьника упрtlвJIения имущественньD(
отяошений адN,rипиФрации СоrшкаплскогЬ городского округа -начальник отдела правовой работы, делопроизводства и кад)ов

- начаlIьЕик отдела реryлирования земельньD( отношений
управления пrуцественньD( отношениЙ аД\{инистРации
Соликамского городского оцр}та

- з_llместитеJIь IlачальЕика отдела yleтa земель и информационного
обеспечения управления ИlчfуIдественIlых отпошенiй-
адrrинистации Соликамского городского округа

- председатель комитета по архитектуре
и градостроитеJIьству адмиЕистрации Соrп,rкамского
городского оцруга

- зtlместитель начiлJIьника пр{rвового }.правленЕя
ад\{инистрации Со.тшкамского городского округа

- зzll\.lеститель начальника отдела безопасности
адI\{инистрации Соликамского городского округа

- з{lместитель нача.пьнrп<а финансового }.прalвления
а,дмиЕистрации Соликаr,rского городского округа

- депрат ,Щlмы Соликамского городского округа VII созыва
по избирательному округу Nя 1б 

-

Городская комиссия создана на основании постановлениJI администрации города
Соликамска от 29 декабр я 2016 г. М 2118-па кО городской комисси; по прод:Dке
земельного )ластка, находящегося в государственной или муниципальной собствснности,
права закJIюченшI договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальцой собственности. права закJIючения договора на устаЕовку и
эксплуатацию реюrамной конструкции на земельном участке>.
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Городская компссия в сФставе:

куприянова - первьй заместлrтеrь главы 4дtIинистрацииСветланаВикторовна Сойкамскогогородскогоокруг4председатеJrьгородской
комиссии

ракс ольга
Эдуардовна



На заседании городской комиссии по рассмотрению змвок
что составляет ё!а на участие в аукционе

прис}тствует членов комиссии, от общего количества
членов комиссии. Квоочм имеется. заседание комиссии пDаво мочно.
СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевку.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
рассмотренпе заявок Еа участхе в аукцпопе на заключеЕпе договоров на

установку п эксплуатацпю реrсламных копструкцхй на земельпых участках,
расположенпых па землях населенных пупктов, по адресам:

лот лЪ 1 - Щrг двухсторонний бх3 (площадь информационного поJIя 36 кв.м),
номер позиции в Схеме 3, по адресу: Пермский IФй, г. Соликамск, по чgгной стороне ул.
Карна"rлrговм, в районе мaгл}ина <Строймаркет>;

лот лЬ 2 - Щrг двухсторонний бхЗ (площадь информационного поля 36 кв.м,),
номер позиции в Схеме 5, по адrесу: Пермский краЙ, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, в
районе здания 8;

лот лЪ 3 - Щrг двухсторонний бх3 (гшощадь информационного поля Зб кв.м),
номер позиции в Схеме 7, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, на
пересечении с ул. Чапаева;

лот лЬ б - Щm двухсторонний бхЗ (площадь информационного поля Зб кв.м.),
номер позиции в Схеме 22, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, в
районе д. 124;

ЛОТ }Ё 7 - Щrтг двухсторонний бхЗ (площадь информационного поля Зб кв.м.),
номер позиции в Схеме 23, по адресу: Пермский r(pай, г. Соликамск, ул. Всеобуча, 107;

лот лГе 9 - Щlтг двухсторонний бхЗ (rшощадь информационного поJlя 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 30, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. бульвар Красный,
в рйоне автостоянки (жилой рйон Клестовка);

лот Jtli 10 - Щlтг дв}D(сторонний бх3 (площадь информационного поля 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 31, по адресу: Пермский край', г. Соликамск, ул. Пермскм, в
районе старого к/т <Шахтер>;

лот лlъ 11 - Сrш-борл 2,7 хЗ,'7 дв}D<сторонIrий (площадь информационного поля- 19,98 кв. м), номер позиции в Схеме 34, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, в
районе пересечения ул. Привокзальной и ул. 20-летия Победы;

лот ЛГ9 12 - Щrтг двухсторонний бх3 (rшощадь информационного поля Зб кв.м.),
номер позиции в Схеме 37, по адресу: Пермский rgай, г. Соликамск, по четной стороне
ул. Пермская, участок Nэ l;

лот ль 13 - Щrг двухсторонний бх3 (площадь информационного поля Зб кв.м.),
номер позиции в Схеме 41, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, в районе пересечения
ул. ,Щзержинского и ул. Мира (у-rасгок Nэ 1);

лот }Ф 14 - Щгг двухсторонний бх3 (rшощадь информационного поля 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 42, по ад)есу: Пермский край, г. Соликамск, в районе пересечения
Ул. .Щзержинского и ул, Мира (1"racToK J,,lb 2);

лот }l! 15 - Щrг двухсторонний бхЗ (площадь информационного поJIя 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 43, по атесу: Пермский край, г.соликамсц по четной стороне
ул. Пермская, участок Nэ 2;

лот }l! 16 - Щlrг двухсторонний бх3 (площадь информационного поJIя 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 73, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергетиков, в
районе магазина "Большой" (yracToK Nэ 1);
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лот.}l! 17 - Щlтг двухсторонний бх3 (площяць информационного поля Зб кв.м.),
номер позиции в Схеме 78, по ацресу: Пермский край, г. Соликамсц шоссе Соликамское.
около производственной базы;

лот }G 18 - Щrrг дв}хсторонний бх3 (rшощадь информационного поJUI 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 81,_по адресу: Пермский край, г. Солrкамсц ул. Энергетиков, в
районе управлениJI завода''Ура.ll'';

лот лЬ 19 - Щlтг двухсторонний бх3 (rшощадь информационного поля 3б кв.м.),
номер позиции в Схеме 82, по адlесу: Пермский IФй, г. Соликамсц около упраыIениrIООО "Водокана.lt" по Соликамскому шоссе;

лот лl! 20 - Щrг двухсторонний бхЗ (rшощадь информационного поJIя 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 83,лпо адресу: Пермский край, г. Соликамск, шоссе Соllикамское,
в 240 м от поворота на РУ-З;

лот лl! 21 - Щrг дв}хсторонний бх3 (площадь информационного поJUI 36 кв.м.),
номер позиции в Схеме 84,_по ап,ресу: Пермский край, г. Соликамсц шоссе Соликамское,
в 140 м от поворота на РУ-3;

ЛоТ лl! 22 - Сrш-формат дв}.(сторонний (rшощадь информационного поля - 20
кв, м), номер позиции в Схеме 8б, по адресу: Пермский край, г.'Соликам"ц yn. Mrpu, 

" р-не ШСУ Ns 5.

а

Рыпочпдя стоцмость еякегодпой
рекпамаых ковстр5lкцпй:

платы за ycTsEoBt(y п эксплуатацtrю

ЛОТы ЛeJlb 1-3,6,7,9, |0,l2-2l _ 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцrтьтрп) руб. 00 коп.;

l. Заявка N9 24 заDеги 27.0|.2022 в10

{9т }lb 11 - б0910 (шестьдесят тысяч девятьсот десять) руб. 00 коп;лот лs 22 - 12000 (двеподцять тысяч) руб. 00 коп.
Срок действпя договоров: 5 (пять) лег. 

- -

.. Извещение о цроведеIrии аукциона размещено в сети иЕтернет на официальных
9ай'ах: администрации Соликамского городского округа trttp:i/adm.йlkam.ru иРоссийской Федерации http:/torgi.gpv.ru 29 дЪмбря 202l йq u 

"**" ойпr*о"ч"о 
"газgге <Соликамский рабочий>> от 22 декабря 2021 -т!ь gg (1424i).

в установленный в извещениtl срок в комиссию по рассмотрению заявок на
участие в аукционе, обьявлепном на 03 феврал я 2022 r. на 1 i :00 часiв, посryпило 35(тридцать пять) заявок.

прошу всех ознакомиться с заявками и документ.ми претендента, а такжеплатежЕыми документами об оп,rате задатков и выпиской со счета управ,пенлIrI9подтверждаюцей (не подгверждающей) постуIшенис задатков претендентов.

IIEPETIEHЬ ВСЕХ ПРИIUIТЫХ ЗАЯВОК:
на ЛоТ }li l:

Hll
Задаток претендента, в

рубля 60 копеек поступил,
отношений администрации СГО.

вскип бочпй>>
ч. 35 мин. от ооо

(огрн 103590|з6229s).
размере 16084 (шестнадцать
согласно выписки со счgта

тысяч восемьдесят четыре)
управления имущественных

2. Заявка Ng 50 зарегисmиDована 28.01.2022 в 15 ч. 35 мин. от ццrlrввдчальпого
предпрrrrrrrмдте.ля Ивапова Сепгея Вдýгоровпча (Егрип л! З04591916000029)t

Задаток претендент4 в размере lбOSa(шестЕsдцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля б0 копееК поступшI, согласво выписки со счета упраRпения имущественных
опrошений администрации СГО.

')

rD,



З. Заявка Jllb 56 заоегисто з1 1.2022 в 09 ч. 00 мин. от пнди0 ьного
пDедпDпнимателя Пепешеrrпд Алекса нлоа Юпьевича (Егрип м з 16595800087809).

Задаток прегендента, в размере 16084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступI,IJI, согласно выписки со счета управпения имущественных
отношений администрации СГО.

на ЛоТ Л} 2:
1. Заявка Nb 25 зарегис,грировашiL 27.0|.2022 в l0 ч. 37 мин. от ооо

<<Беоезвико пабочий> (огрн l035901з62298).
Задаток претендента, в размере 1б084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных
отношений администрации СГО.

па ЛоТ Л! 3:
1. Заявка Ns 26 заое вана 27.01.2022 в 10 ч.39 мин. m ооо с

<<Бепез нпковский Dабочпfi) (огрн 1035901'з62298).
задаток прегендента, в размере 1б084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре

рубля 60 копеек поступиJI, согласно выписки со счета управлениJl имушествеItных

отношений администрации СГО.
2. Заявка Ns 5l заоегистоиоована 28.01.2022 в 15 ч. 37 мин. от ипд ного

)

пDед пимателя Иван ва Сеогея Вп Dовича (Егрип }l! 30459 1 9 1 6000029)

Задаток прегендент4 в ршмере 16084 (шестпадц&ть тысяч восемьдесят четыре

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управленIlя имущественных

отношений администрации СГО.
3. Заявка Ns 57 заD вана 31.01.2022 в 09 ч.05 мин.

)

пDедприппмателя ПеDеш€ина АлексапдDа ЮDьевича (ЕГРИП Ns 3 l 6595800087809).

задаток прsтендекгъ в размере 1б084 (шестпалцать тысяч восемьдесят четыре

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управJIения имущественных

отношений администрации СГО.

)

нпковский пабочий>> (огрн 103590|з62298).
Задаток прсгендеЕта, в размере 1б084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управленл имущественных

отношений администрации СГО.
2. Змвка Ns 52 за иDована 28. 0|.2022 в 15 ч. 39 мин. от индивидчального

пр инимателя Иванова Сепгея ВпктоDовича (Егрип м 30459l9l6000029).
Задаток прегендеЕта, в размере 16084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управлен}fi имущественных
отношений администрации СГО.

3. Заявка Ns 58 заDегистDиDоваfiа з|.01.2022 в 09 ч. 10 мин. от пндпв ьного

)

)
aD

пDедпDинимателя ПеDешеrrпа Але ЮDьевпча (ЕГРИП Ns З 16595800087809).
Задаток претендеЕта, в ptвMepe 1б084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступпл, согласно выписки со счета упраыIения имущественных
отношений адмиЕистрации СГО.

4. Заявка Ns 65 заоегисто 1 01 .2022 ь |1 ч. 00 мин. от Чпстякова Романа
Геппадъевпча (паспорт 5'7 0З 949727 выдан Соликамским УВ,Щ Пермской области
05.0б.200з).
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от иЕдпвпдуальноfо

па ЛоТ.}lЪ б:
1, Заявка J\Ъ 27 зарегисmирована 27.01.2022 в 10 ч.41 мин. от щ



Задаток претендеЕта, в размере 321б (трп тысячп двестп шестпадцать) руб. 92
копеек поступI,UI, согласно выписки со счета управJIеншI имуществеЕных отношений
администрации СГО.

па ЛоТ Лi 7:
1. Заявка Ns 28 заDегистDиDована 27.01,2022 в 10 ч 43 мин. от ооо,<<Березнпко вский рабо п) (огрн l03590lз62298).

размере 1б084 (шестнадцать
согласно выписки со счета

Задаток прегендеЕта, в
рубля б0 копеек поступил,
mношений администрации СГО.

4. 66

тысяч восемьдесят четыре)
упраыIения имуществеЕньIх

2. 0г ппдпвпдчаJIьного
ппедпрпппмателя Иваповr СеDгея ВдIстоDовпча (Егрип м зиsя rЫБбббоzц

Задаюк прегендент4 в размере 1608а (шествддцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля б0 копеек поступиJI, согласно выIIиски со счета управIIениrI имущественных
отношений алминистрации СГО.

3. Заявка Ng 59 заоегистрlФована 31.01.2022 в 09 ч. 15 мин. от пндцвцдчального
пDедпривимателя Пепешешва Алексрцдрп ЮDьевпча (ВГГИП Nэ з iБr5s000s7s09),

Задаток преrcндеIп. в pet'epe rOO8l (шедтпадцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля 60 копееК поступшI, согласнО выписки со счета уцраыIения имущественных
отношений адмиЕисцацшI СГО.

Генпадьевича (паспорт 5703
05.0б.200з).

на ЛоТ }lb 10:

па ЛоТ ЛЬ 1l:

з|.0|.2022 11ч. 5м от Чпстяков аРомана
94972'7 выдан Соликамс ким УВ! Пермской области

9

Задаток претендеЕта, в размере 321б (трп тысячи двестr шестнадцать) руб. 92копеек поступил, согласно выписки со счета управJIения имущественных отношенийадминийрации СГО.

на ЛоТ.}l! 9:

_ 1 отооо<<Береlнпковскпйрабочшй>>tогрнiозsqоrзоzzss) ---------.-------..------

Задаток претендента, в pi*Mepe 1б084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля б0..копеек поступLUI, согласно выписки со счета упраыIения имущественЕыхотношений администрации СГО.

1 31 27.0l .2022 ч. 9 от ооо(огрн 103590|з6229s),
Задаток претендектаJ размере 12182 (двепадцать тысяч сто восемьдесят дваруб. 00 копеек поступил, согласЕо выписки со счета управлен}fi имущественныхотношений алминистрации СГО.
2. 9ч.20 от пшIп

в1

)

ьного

5

ип т
}lb е з1.

а
1.20

ь
в

(Егрип Ns 3165958000S7S09).



па ЛоТ }lЪ 12:
1. Змвка Jф 32 зарегистриDована 27.01.2022 в 10 ч. 51 мин. от ооо

<Берез пrrковский оабочпй>> (огрн 103590|з62298)
Задаток цретендента, в размере 16084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных
отношений администрации СГО.

па ЛоТ Лi 13:
1. Заявка Ns 33 заDегистDиDована 27.0|.2022 в 10 ч. 52 мин. от ооо

<Беоезппковский пабочий>> (огрн 103590|з62298).
Задаток претендеIпа, в р:вмере 1б084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступил, согласно выписки со счета управJIения имущественных
отношений администрации СГО.

2. Заявка J\Ъ 61 заDегистоиDована 31.01.2022 в 09 ч. 25 мин. от ццщдцдузддцqщ
пDедпDинимателя ПеDешеина Александ na Юпьевпча (Егрип м з 16595800087809)

Задаток прегендеЕта, в размере 1б084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступиJI, согласно выписки со счета управJIени-,I имущественных
отношений администрации СГО.

на ЛоТ J\Ъ 14:
1. Змвка ],,lЪ 34 зареги вана 27.0|,2022 в 10 ч. 5З мин. от ооо

<<Берез нпковский DабочпйD (огрн 1035901362298).
Задаток претендеЕта в pzвMepe 16084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управлениJI имущественных

отношений администрации СГО.

на ЛоТ }lb 15:
1. Заявка Ns 35 ьаriа 2'7.0|.2022 в 10 ч. 54 мин. от ооо

Задаток претендеIrта, в размере 1б084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступиJI, согласно выписки со счета управлениJI имущественных

отношений администр ации СГО.

па ЛоТ Nс 1б:
1, Заявка Ns Зб зареги иDована 2,7.01.202 2 в 10 ч.55 мин. от ооо

<<Бер иковский рабочий>> (огрн l03590|з62298).
Задаток прегендеЕтЦ в pttзMepe 16084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управлен}lJI имущественньж

отношений администрации СГО.
2. Заявка Ns 62 заDеги з1.01 -2о22 в 09 ч. З 0 мин. от пндив ного

)

пDедпDпппма теля Пепешеина АлeкcamlDa Юрьев пча (ЕГРИП Nл 3 16595800087809).

задаток прgгендента' в размере 1б084 (шестпалцать тысяч восемьдесят четыре

рубля 60 копеек поступиJI, согласно выписки со счета упраыIения имущественных

отношений администрации СГО.

)

6

Задаток претендента, в рaвмере 12182 (двепадцать тысяч сто восемъдесят два)
руб. 00 копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных
отношений администрации СГО.



па ЛоТ.]tlЬ 17:
1 NsЗ7 заоеги 27.01.2022 в 10 ч. 56 мин. от

<<Березппковскпй рабочпй>>
Задаток претендеIrта, в

(огрн 103590|з6229s).
размере 1б084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре)

упраыIения имущественныхрубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета
отношений администрации СГО.

2. от ппдивидчального
п и 59191 6000029).

Задаток претендеЕгq в размере 16084 (шестпадцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета упрашени-я имущественных
отношений администрации СГО.

от инливидчал ьного
ринимателя Пе еина Алексапд Dа юDьевича (ЕГРИП Nэ 3 16595800087809).
Задаток претендента, в размере 1б084 (шестпадца ть тысяч восемьдесят четыре)

рубля б0 копеек поступIIJI, согласЕо выписки со счета управлениJI имущественных
отношений администрации СГО.

на ЛоТ.]\lЬ 19:
1. м39 зарегистDиDоьма 27,01.2022 в 10 ч. 58

<<Бепезппковскпй пабочпй>>
Задаток прегендентц в

рубля 60 копеек поступил,

мин. от ооо(огрн 10з590lз6229s).
рanмере 1б084 (шестпадцать
согласно выписки со счета

тысяч восемьдесят четыре)
управленIUI имущественных

отношений администрации СГО.

на ЛоТ ЛЬ 20:
l. Заявм Ns 40 иDована 27.0|.2022 в11 ч.00за

<БеDезцпковс кий рабоч rй)
мин. от ооо

(огрн 103590|з62298).
ра:}мере 16084 (шестнадцать
согласно выписки со счета

Задаток претендента, в
рубля б0 копеек постуIIил,

на ЛОТ.I\lЬ 2l:
1.

езп
],{b 41

тысяч восемьдесят четыре)
управлеЕия имущеотвенньIх

отношений администрации СГО.

2 .0|,2022 в 11 ч. 03 мин от

Задаток претендента, в размере 16084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля 60 копеек поступил, согласно выписки со счета упраыIеншI имущественных
отношений администрации СГО.

вский бочий>> (огрн 103590|з6229s).

2. м 4 з1.01.2 в09 .40м от пнJtивпдчаJrьного
предпрпппмателя Пепешепна длексапдDд ЮDьевича

Задаток претеЕдеIпа, в рФмере 16084 (шестпадца
(Егрип }l! 3 16595800087809).
ть тысяч восемьдесят четыре)

рубля 60 копеек поступил, согласно выписки со счета упраыIения имущественных

7

отношений администрации Сго.

ооо

на ЛоТ ЛЬ 18:
1 . Змвка J,,lb 3 8 зарегистрирована 27.01.2022 в l0 ч. 57 мин. от ооо< ерезпиковскпй Dабочпй> (ОГРН 103590 1362298).
Задаток претендента, в размере 16084 (шестнадцать тысяч восемьдесят четыре)

рубля б0 копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных
отношений администрации СГО.

ооо



на ЛоТ ЛЬ 22:
1. Заявка Ns 42 зат)егистпиDо ъма 27.01.2022 в II ч. 05 мин. от Ооо

<<Березппковский рабочпй>> (ОГРН l0З5901'З62298).
Задаток претендеIпа, в prrзмepe 2400 (две тысячи четыреста) рубля 00 копеек

поступил, согпасно выписки со счета упрашениJl имущественных отношений
администрации СГО.

IIEPELIEHЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. нgг

1

I]ЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

IШРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:

Чистяков Роман Геннадьевич (ЛОТы NsNs 6. 7). 3адатки пеDечислены не в полном1

объеме.

поЛОТу}lЬ 1:

l. ООО <Березниковский рабочий>
2. ИП Иванов С.В.
3. ИП Першеин А.Ю.

по ЛОТу }|} 3:
l. ООО <Березниковский рабочий>
2. ИП Иванов С.В.
3. ИП Першеин А.Ю.

поЛОТуЛ! 6:
1. ООО <Березниковский рабочий>
2. ИП Иванов С.В.
3. ИП Першеин А.Ю.

по ЛОТу }lb 7:
1. ООО <<Березниковский рабочий>
2. ИП Иваtrов С.В.
3. ИППершеинА.Ю.

по ЛОТу }lb 13:
1 . ООО <Березниковский рабочий>
2. ИП Першеин А.Ю.

Городская компсспя прппяла РЕШЕНИЕ:

1. Призпать участппкамп 8укциопа:

8

по ЛОТу }lb 11:
l. ООО <Березниковский рабочий>
2. ИП Першеин А.Ю.



по ЛОТу ЛЬ 1б:
1. ООО <Березниковский пабочий>
2.ИЛJПершiеин А.Ю.

по ЛОТу Л} 17:
1. ООО <Березниковский рабочий>
2.ИП Иванов С.В.
З.ИППершеин А.Ю.

по ЛОТу Л! 21:
1. ООО кБерезниковский рабочий>
2.IШIПершеин А.Ю.

2. Прпзнать едпцствеппым участЕцком аукцпоЕа:
по ЛОТу Л} 2: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу ЛЬ 9: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу ЛЬ 10: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу ЛЬ 12: ООО <Берсзниковский рабочий>;
по ЛОТу Л} 14: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу Л} 15: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу ЛЬ 18: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу ЛЬ 19: ООО <Березниковский рабочий>;
по ЛОТу J\b 20: ООО кБерезниковский рабочий>;
по ЛОТу ЛЬ 22: ООО кБерезниковский рабочий>.

3. На ОСНОВаНии подшункга 5.7 шункта 5 статьи 19 ФедераJIьного закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекпаме" (дапее - 38-ФЗ <О решlаме>) прrrзнать аукцпон
НеСОСТОЯВШЦМСЯ ПО ЛОТам Ng.Iф 2, 9, 10, |2, t4, 15, 18, 19, 20, 22 в связис постуIIJIением
одной заявки па участие в аукционе.

4. Организатору аукциона уведомить о цринятом решении заrвителей, признанных
участниками аукциона, не позднее дня, следaющего после д{я подписания настоящего
протокола.

5. В связи с гtризнанием единственным участником аукциона:
5.I". по ЛОТу }lЪ 2 ООО <<Березншковскпй рабочий>>, в соответствии с подгryнктом

5.7 rryнкга 5 статьи 19 38-ФЗ "О реклалL{е", Угrравлению имущественЕых отношений
администрации Соликамского городского округа закIIючить ,,Щоговор на устаповку п
эксплуатацшю рекпамной копструкцпш па земельЕом участке, расположенпом па
землях населеЕпых пунктов, по адресу: Пермский црай, r. Соликамск, ул.
Карна;rлrговая, в районе здания 8, щrrг двухсторонний бх3 (гlлощадь информациоЕного
поля 36 ш.м.), номер позиции в Схеме 5, с размером ежегодrrой цлаты за установку п
эксплуатаццю рекпамшой копструкцпп, равпой шачальпой цепе предмета аукцпона
- 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать три) руб. 00 коп., не поздпее чем через
5 дней с даты цроведения аукциона.

5.2. по ЛОТу М 9 ООО <<Березниковский рабочшй>>, в соответствии с подгryнктом
5.7 пункга 5 статьи 19 38-ФЗ "О peKTIaMe", Управлению имущественных отношений
администрации Соликамского городского округа закIIючигь .Щоговор па установку п
эксплуатацию рекпамной копструкцпп ца земельном участке, расположепном на
землях населенных пупктов, по адресу: Пермсrслй край, г. Соликамск, ул. бульвар
Красный, в районе автостоянки (жиrrой район Клестовка), щr.rr дву(сторонний бх3
(площадь информационного пoJuI 36 кв.м.), номер позиции в Схеме 30, с размером
ежегодшой платы за устаIIовку и эксплуатацпю рекпамЕой копструкцип, равной
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пачальЕой цеше предмета sукцпопа - 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать
трп) руб. 00 коп., не позднее чем через 5 дней с даты цроведеншl аукциона.

5.3. по ЛОТу ЛЬ 10 ООО .r<Березнпковскпй рабочпй>r, в соответствии с подIryнктом
5.7 rryнкга 5 статьи 19 38-ФЗ "О peKTraMe", Управленшо имущественных отношений
администрации Соликамского городского оцруга закJIючить ,Щоговор Еа усташовку и
эксплуатацпю рек.пампой копструкцпп п& земельпом ]гIастке, расположепном на
землях ЕаселеЕпых пупктовj, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Пермскм, в

районе старого к/т <Шахтер>, щIтг дв}хсторонний бхЗ (rшощаль информационного поля
36 кв.м.), номер позиции в Схеме 31, с размером ехсегодноf, пл&ты за устаЕовку п
эксплуатацпю реклампой коЕструкцпп, равЕой начальпой цеЕе предмет8 аукцпопа
- 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать трп) руб. 00 коп., Ее позднее чем через
5 дней с даты проведения аукциона.

5.4. по ЛОТу ЛЬ 12 ООО <<Березппковскшft рабочпй>>, в соответствии с подпуЕктом
5.7 rr}rrкга 5 статьи 19 38-ФЗ "О peKlraMe", Управлениrо имущественньrх отношений
администрации Соликамского городского оцруга з:rкJIючrгь .Щоговор Еа устаповку п
эксплуатдцпю peK;raMнofi копструкцпш Еа земеJIьЕом участке, расположеЕЕом п&
землях ЕаселеЕпых пупктов, по ддресу: Пермсrой IФай, г. Соликалtсц по чgгной
стороне ул. Пермская, участок Nэ 1, щrг двухсmронrппi бх3 (тшrощадь ипформационного
поля Зб кв.м.), номер позиции в Схеме 37, с размером ежегодпой платы за устаЕовку и
экспJrуатiцпю peK;raMHofi кошетрукцпп, равпой начальпой цеЕе предмета аукцпопа
- 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать три) руб. 00 коп., не позднее чем через
5 дней с даты проведения аукциона.

5.5. по ЛОТу }Ф 14 ООО <<Березппковскпй рабочпй>, в соответствии с подпунктом
5.7 rryнкга 5 статьи 19 38-ФЗ "о решrшtе", Управленrло имуществеIIньrх от*rошений
администрации Соликамского городского оIФуга закJIючить .Щоговор Еа установку п
эксплуатацпю рекламшой коЕструкцпп па земельЕом участке, располо2кенЕом Еа
землях ЕаселепЕых IIуЕктов, по адресу: Пермский край, г. Соликамсц в районе
пересечения ул. .Щзержинского и ул. Мира (1часток Nч 2), щlrг дв)D(сторонний бх3
(rшощадь информационного поJlя 36 кв.м.), номер позиции в Схеме 42, с размером
ежегодной платы за устаЕовку п эксtrJryатацпю рекпамшой копструкцпи, равшой
пачальной цене предметs sукцпопа - 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать
трп) руб. 00 коп., не поздЕее чем через 5 дней с даты проведеншI аушцона.

5.6. по ЛОТу }Ф 15 ооО <<Березппковскпй рабочпй>>, в соответствии с подrryнктом
5.7 rryнкга 5 статьи 19 38-Фз "О peKrraMe", Уrrравленtло имущественньIх отношений
адмиЕистрации Соликамского городского оIФуга зашючпть ,Щоговор на устаЕовку и
эксплуатiцпю рек.пампой конструкцпп па земеJrьЕом участке, располоrкеЕном на
землях пасеJIепцых IIуЕктов, по адресу: Пермский край, г. Соликамсц по чgгной
стороЕе ул. Пермская, учасюк ЛЬ 2, щит двухсторонний бх3 (площадь информациояного
поля 36 кв.м.), номеР позиIши в Схеме 43, с размером ежегодпоf, плат.r ia устаповку п
эксплуатацЕю реклампой коЕструкцппr РавЕоfi пачальпой цепе предмета аукцпона
- 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадц&ть трп) руб. 00 коп., не позднее чем через
5 дней с даты цроведения аукциона.

5.7. по ЛОТу Л} 18 ооО,tGерезппковскпй рабочпйrr, в соответствии с подIryнктом
5.7 rryнкга 5 статьи 19 38-Фз "О рекламе", Утрав.пенrло имуществеIIньп отяошений
админиqграIци Соликшr,rского городского оIФуга зашIючr.rть ,Щоговор Еа устдЕовку и
эксплуатrцпю рек,пампой коЕструкцпtr па земельпом участке, располо2к€ппом па
землях паселенных IIуЕктов, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергtтиков,
в районе управлеIl[U{ завода "Урал'', щит двухсторонний бх3 (тrлощадь 

"вqормац"о"но.ополя Зб r<B.M.), номер позиции в Схеме 81, с размером ежегодпой о.r"rьr i" у"rчповку и
эксплуатацпю рекламной коЕструкцпЕл РаВПОй ндчальпой цеЕе предмета аукцпоЕа
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- 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать трп) руб. 00 коп., не позднее чем через
5 дней с даты проведения аукциона.

5.8. ПО ЛОТУ.}l! 19 ООО <<Березниковский рабочпй>>, в соответствии с подпункгом
5.7 ГryНКГа 5 Статьи 19 38-ФЗ "О рекпаме", Управлению имущественных отношений
администрации Соликамского городского оIФуга закJIючить Щоговор на установку и
ЭКСПЛУаТаЦПЮ РеК.ПамноЙ конструкцпп на земельпом участке, расположенном на
3емлях цасеJIецныY цуIIктов, по адресу: Пермский край, г. Соликамсц около
управления ооо "водоканал" по Соликамскому шоссе, щит двухсторонний бх3
(площадь информационного поля 36 ш.м.), номер позиции в Схеме 82, с рi}змером
ежегодной платы 3а ycтaнoBlqy и эксплуатацпю рек.памной конструкции, равной
начальной цепе предмета аукциона _ 80423 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать
трп) руб. 00 коп., Ее позднее чем через 5 дней с даты проведеЕия аукциона.

5.9. по ЛОТу м 20 ооО <<Березнпковскпй рабочий>>, в соответствии с подпунктом
5.7 пункга 5 статьи 19 38-Фз "о рекламе", Управлению имуществеtIных отношений
администрации Соликамского городского округа закJIючить .Щоговор на установку и
эксплуатацпю реклампой копструкцип на земельном участке, расположенпом на
3емлях населенных пупктов, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, шоссе
Соликамское, в 240 м от поворота на ру-3, щит двухсторонний бх3 (площадь
информационного поJUI 36 кв.м.), номер позиции в Схеме 83, с размером ежегодной
платы 3а установку ц эксплуатацпю рекламной конструкцпп, равной начальной
цене предмета аукцпона - 80423 (восемьДесят тысЯч четыреста двадцать три) руб. 00
коп., не позднее чем через 5 дней с даты проведения аукциона.

5.10. по ЛОТУ лЬ 22 ооо <<Березншковский рабочий>>, в соответствии с
подгryнктом 5.7 пункта 5 статьи 19 38-ФЗ "О рекламе", Управлению имущественных
отношений администрации Соликамского городского округа закJIючить ,Щоговор на
установку п эксплуатацпю реrсгrамной коЕструкцпп на земельном участке,
расположепном на землях населенных пунктов, по адресу: Пермский край, г.
Соликамск, ул. Мира, в р-не шсУ }lb 5, сити-формат двухсторонний (площадь
информационного поля - 20 кв. м), номер позиции в Схеме 8б, с paзмepoм ежегодной
платы 3а установку и эксплуатацию реклампой конструкцпш, равной начальной
цене предмета аукцпона - 12000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп., не позднее чем через
5 дней с даты проведениrI аукциона.

ПугеМ голосованиJI: 3а L чJIенов комиссии, против - / !tленов комиссии.

Председатель с.в.
Заместrгель председатеJIя Колинко о.Н

{D

t

члены комиссии
Шигryлина Н.Б.

Голых В.И.
Ракс о.Э.

Новосельцев
в.в.
с.в.
и.А.
Е.в.
Е.н.

м.м.Секретарь комиссии ,?И,

Мальгин

l1


