
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по признанию претендентов  

участниками открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

г. Череповец              5 ноября 2015 года 

 

Комиссия по подготовке и проведению открытого аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в составе: 

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

члены комиссии: 

И.В. Афанасьева –  начальник юридического отдела; 

М.А. Мухина – начальник отдела рекламы; 

Л.М. Федорович – главный специалист  отдела рекламы; 

 

Е.Е. Шумаева – заместитель председателя комитета. 

 

Рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствие их требованиям 

законодательства Российской Федерации, аукционной документации, установили факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки со счета Организатора 

аукциона. 

Всего на заседании присутствовала комиссия в составе 5 человек. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

Повестка: 

1. О завершении приема заявок на участие в аукционе по продаже прав на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

2. О признании претендентов участниками аукциона по продаже прав на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

Слушали информацию М.А. Мухиной: 

Прием заявок прекращен 2 ноября 2015 года в 17 часов 15 минут.  

Всего зарегистрировано 120 заявок. 

Заявок, поступивших по истечении срока приема, установленного извещением о 

проведении продажи, нет. 

Отозванных заявок нет. 

Все документы, представленные претендентами, соответствуют перечню, 

опубликованному в извещении о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, требованиям 

законодательства и аукционной документации. 

 

Лот № 1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции А-35 Октябрьский пр.- зарегистрировано 6 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «АПР-Сити-ТВД»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
5. ООО «ПремиумСайт»; 

6. ООО «Кальпе». 
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Комиссия решила: 

Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №1:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «АПР-Сити-ТВД»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Кальпе». 

Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 2. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-6 Кирилловское шоссе у д.№66 – зарегистрировано 4 заявки, поданных: 

 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО Рекламное агентство «Престиж». 
Комиссия решила: 

Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 года, по лоту 

№2: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт»; 

3. ООО Рекламное агентство «Престиж». 

          Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 3. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-11 Кирилловское шоссе – зарегистрировано 5 заявок, поданных: 
 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
5. Пурышевым Д.В. 

 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №3:  

1. ООО «Сиверс»; 
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2. ООО «ПремиумСайт»; 

3. Пурышева Д.В. 

      Не допускаются к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» и ООО «Рекламное 

агентство «Витрина» по причине не подтверждения поступления в установленный срок 

задатков на счет Организатора аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 4. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-12 Кирилловское шоссе – зарегистрировано 3 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

     Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №4:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт». 

Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 5. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-13 Кирилловское шоссе – зарегистрировано 3 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

           Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №5:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт». 

          Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот №6. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-14 Кирилловское шоссе – зарегистрировано 4 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 
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4. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

 

Комиссия решила: 

           Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №6:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 7. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-29 Северное шоссе у д.№27– зарегистрировано 5 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

        Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №7:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Лот № 8. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-33 Северное шоссе у д.№15– зарегистрировано 5 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

    Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №8:  

1. ООО «Сиверс»; 
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2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 9. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-34 Северное шоссе у д.№9 – зарегистрировано 4 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

       Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №9:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

          Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 10. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Б-35 Северное шоссе у д.№3 - зарегистрировано 4 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №10:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

           Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 
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Лот № 11. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-8 на пересечении ул. Юбилейная у д.№38-пр. Победы – 

зарегистрировано 4 заявки, поданные: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. Сарайкиным К.Г.; 

4. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

         Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №11:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. Сарайкина К.Г.; 

4. ООО «ПремиумСайт». 

Лот № 12. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-10 пр. Победы у д.№159– зарегистрировано 6 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

5. ООО «ПремиумСайт»; 

6. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №12:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»»;  

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Не допускается к участию в аукционе ООО «АПР-Сити/ТВД» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 13. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-12 пр. Победы у д.№168– зарегистрировано 4 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 
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2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

     Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №13:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

3. ООО «ПремиумСайт». 

        Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 14. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-13 пр. Победы у д.№159 – зарегистрировано 3 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3.  ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

      Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №14:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт». 

           Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 15. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-18 пр. Победы у д.№144 - зарегистрировано 3 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

    Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №15:  

1. ООО «Сиверс»; 
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2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «ПремиумСайт». 

Лот № 16. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-34 пр. Победы у д.№122– зарегистрировано 6 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

5. ООО «ПремиумСайт»; 

6. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №16:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 
3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

         Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 17. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-38 пр. Победы у д.№114 – зарегистрировано 4 заявки, поданных: 

1. ООО «Бигам-Инвест»;  

2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

3. ООО «ПремиумСайт»;  

4. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 года, по лоту 

№17:  

1. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
2. ООО «ПремиумСайт»;  

3. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

         Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 
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Лот № 18. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-39 пр. Победы у д.№110 – зарегистрировано 8 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. Сарайкиным К.Г.; 

5. ООО «ПремиумСайт»;  

6. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

7. ООО «Кальпе»; 

8. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

       Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №18:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт»;  

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «Кальпе»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Не допускаются к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест», ООО «АПР-Сити/ТВД» 

и Сарайкин К.Г. по причине не подтверждения поступления в установленный срок 

задатков на счет Организатора аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 19. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-40 пр. Победы у д.№104 – зарегистрировано 3 заявки, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «ПремиумСайт».  

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №19:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт».  

         Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 20. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-42 пр. Победы у д.№107/1– зарегистрировано 4 заявки, поданных: 
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1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт». 

Комиссия решила: 

         Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №20:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

Лот № 21. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-43 пр. Победы у д.№107/1 – зарегистрировано 6 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

5. ООО «ПремиумСайт»; 

6. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

           Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №21:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

5. ООО «ПремиумСайт»; 

6. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Лот № 22. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-51 пр. Победы – зарегистрировано 5 заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Кальпе». 

Комиссия решила: 

Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 года, по лоту 

№22:  

1. ООО «Сиверс»; 
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2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Кальпе». 

Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 23. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции В-63 на пересечении ул. Краснодонцев-ул. Архангельской – зарегистрировано 5 

заявок, поданных: 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «АПР-Сити/ТВД»; 

4. ООО «ПремиумСайт»; 

5. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа». 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №23:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»;  

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа».  

Не допускается к участию в аукционе ООО «АПР-Сити/ТВД» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 24. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Г-8 ул. Ленина у д.№105– зарегистрировано 3 заявки, поданных: 
 

1. ООО «Бигам-Инвест»; 

2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
3. ООО «ПремиумСайт». 

 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №24:  

1. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
2. ООО «ПремиумСайт». 
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      Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 25. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Г-63 пересечение ул. М. Горького и Курсантского бульвара – 

зарегистрировано 4 заявки, поданных: 
 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина». 
 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №25:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «ПремиумСайт». 

 

      Не допускаются к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» и ООО «Рекламное 

агентство «Витрина» по причине не подтверждения поступления в установленный срок 

задатков на счет Организатора аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Лот № 26. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Г-75 ул. Сталеваров – зарегистрировано 4 заявки, поданных: 
 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
4. ООО «ПремиумСайт». 

 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №26:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
3. ООО «ПремиумСайт». 

 

      Не допускается к участию в аукционе ООО «Бигам-Инвест» по причине не 

подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет Организатора 

аукциона, указанный в информационном сообщении. 
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Лот № 27. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Г-77 ул. Комсомольская у д.№28– зарегистрировано 5 заявок, поданных: 
 

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО «Рекламное агентство «Витрина»; 
5. ООО Рекламное агентство «Престиж». 

 

Комиссия решила: 

          Признать участниками открытого аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится 9 ноября 2015 

года, по лоту №27:  

1. ООО «Сиверс»; 

2. ООО «Бигам-Инвест»; 

3. ООО «ПремиумСайт»; 

4. ООО Рекламное агентство «Престиж». 

      Не допускается к участию в аукционе ООО «Рекламное агентство «Витрина» по 

причине не подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет 

Организатора аукциона, указанный в информационном сообщении. 

 

Председатель комиссии __________________________________  Г.Г. Исмагилов 

 

 

Члены комиссии:  __________________________________  И.В. Афанасьева 

 

    __________________________________  М.А. Мухина 

 

    __________________________________ Л.М. Федорович 

 

    __________________________________ Е.Е. Шумаева        

 


