
ПРОТОКОЛ № 5 

об итогах аукциона по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции Г-80 на  пересечении ул. Сталеваров - ул. 

Комсомольской 

 

г. Череповец         29 декабря 2014 года 

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 5 лет. 

Наименование рекламной конструкции по схеме размещения рекламных конструкций на 

территории города - Г-80. 

Техническое исполнение рекламной конструкции - Щитовая установка трехсторонняя, 

имеющая три информационных поля, информационные поля (поле) динамичные, размер 

каждого информационного поля 3х6м. 

Площадь информационного поля рекламной конструкции – 54 кв.м. 

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения – в наличии. 

Начальная цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 147744 руб. (без НДС). 

Шаг аукциона – 7000 руб. 
 

Участники аукциона:       

1. ООО «Лесмаш»; 

2. ООО «ПремиумСайт»; 

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. Сарайкин К.Г.;  

5. ООО Рекламное агентство «Престиж»; 

6. ООО «Норд Групп»; 

7.  ООО «ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

 

Комиссия по подготовке и проведению аукционов (конкурсов) на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  в составе: 

Г.Г. Исмагилов – председатель комитета, председатель комиссии; 

Е.Е. Шумаева – заместитель председателя комитета, заместитель председателя комиссии; 

И.В. Афанасьева –  начальник юридического отдела; 

Н.Б. Вьюсов – заместитель председателя комитета; 

М.А. Мухина – начальник отдела рекламы; 

Л.М. Федорович – главный специалист  отдела рекламы 

определила, что по итогам аукциона продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции Г-80 на  пересечении ул. 

Сталеваров - ул. Комсомольской, победителем аукциона признается  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПремиумСайт» 

 

Цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции составляет: 1 162 744 (Один миллион сто шестьдесят две 

тысячи семьсот сорок четыре рубля). 

 

 

Победитель аукциона обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня получения проекта договора,  но не ранее, чем через 10 рабочих дней со дня 

размещения протокола об итогах аукциона  на официальных сайтах,  подписать и 

вернуть договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в комитет по 

управлению имуществом города Череповца. 
 



Председатель комиссии   ________________ Г.Г. Исмагилов 
 

Заместитель председателя комиссии ________________ Е.Е. Шумаева 
 

Члены комиссии                                      __________________ И.В. Афанасьева 
       

      ________________ Н.Б. Вьюсов 

                                                                       ________________  М.А. Мухина 

                                                                       ________________  Л.М. Федорович 

Аукционист     ________________ В.Г. Каменев 
 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремиумСайт» 

Юридический адрес: 160000 , г.Вологда, ул.Октябрьская, д.44, офис 305  

ИНН 3525204271, ОГРН 1083525006861 

По доверенности от 08.12.2014 удостоверенной генеральным директором Общества с 

ограниченной ответственностью «ПремиумСайт» Окуневым Е.М. от имени Общества с 

ограниченной ответственностью «ПремиумСайт» 

_____________________________________________________________________________

_____ 
 

      ________________ А.Ю. Симаков 
 

 

 


