
ПРОТОКОЛ 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций на территории городского округа Богданович 

 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович. 

Место проведения аукциона: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 

кабинет 40. 

Дата и время начала аукциона: 06 июня 2022 года, 14 часов 00 минут. 

Время окончания аукциона: 14 часов 06 минут. 

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории городского округа Богданович создана распоряжением 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович от 27.04.2022 № 16. 

Состав комиссии: 
Корионов Вячеслав Геннадьевич – председатель комиссии, председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Руколеева Екатерина Андреевна – секретарь комиссии, главный специалист Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Токарев Георгий Викторович – член комиссии, начальник Финансового управления 

администрации городского округа Богданович, 

Попов Дмитрий Владимирович – член комиссии, начальник юридического отдела 

администрации городского округа Богданович,  

Лютова Анна Александровна – член комиссии, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович, 

Рябова Елена Евгеньевна – член комиссии, начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление закупок для нужд городского округа Богданович». 

На заседании комиссии присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести) членов комиссии.  

Голосование по вопросу выбора аукциониста:  

Комиссия путем открытого голосования выбрала из числа присутствующих членов комиссии 

аукциониста Рябову Елену Евгеньевну. Проголосовали единогласно. 

При проведении аукциона организатором аукциона осуществлялась аудиозапись аукциона с 

использованием оборудования: Panasonic RR-US310. 

Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены на территории городского округа Богданович. 

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору: для 

установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

Тип рекламных конструкций: Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые 

на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 

или вне их. 

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Богданович, 

утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 09.03.2022 № 315 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории городского округа Богданович, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Богданович». 

 

 

  



Лот № 1 

Сведения о предмете аукциона: 

Вид рекламной конструкции: Билборд (щит). 

Место размещения: Свердловская область, город Богданович, улица Октябрьская, 12, 

номер места в схеме – 23, ориентир места установки: координата Х в системе МСК-66: 385432, 

координата Y в системе МСК-66: 1622040. 

Характеристики рекламной конструкции: размер информационного поля 

(высота/ширина): 3,0 х 6,0 м; количество сторон – 2; площадь информационного поля – 36,0 кв.м. 

Срок действия договора: восемь лет. 

Начальная цена предмета аукциона (лота) в виде рыночной стоимости ежемесячного 

размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 3430 (три тысячи четыреста 

тридцать) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (лота) («шаг аукциона») – 5 

процентов от начальной цены, что составляет 171 (сто семьдесят один) рубль 50 копеек. 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 50 процентов от начальной цены 

предмета аукциона (лота), что составляет 1715 (одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 00 

копеек. 

Участники аукциона: 
Номер, 

присвоенный 

участнику 

при 

регистрации 

на аукционе 

Наименование участника Сведения о месте нахождения 

(для юридического лица), о 

месте жительства (для 

физического лица) 

Регистрационный 

номер заявки, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

1 ООО «Сахар Медиа», директор 

Суслов Михаил Александрович 

 Заявка № 1 от 

26.05.2022,  

14 час. 56 мин. 

2 Лебедев Петр Николаевич  Заявка № 9 от 

01.06.2022, 13 

час. 38 мин. 

3 Антропов Антон Андреевич  Заявка № 5 от 

31.05.2022,  

11 час. 19 мин. 

4 Бабинов Александр Викторович  Заявка № 3 от 

31.05.2022,  

11 час. 11 мин. 

5 Кардашин Александр 

Николаевич 

 Заявка № 7 от 

31.05.2022, 11 

час. 23 мин. 

 Последнее предложение о цене предмета аукциона (лота): 7889 (семь тысяч 

восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек сделал участник аукциона Антропов Антон 

Андреевич, номер карточки 3. 

 Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота): 7717(семь тысяч 

семьсот семнадцать) рублей 50 копеек сделал участник аукциона Бабинов Александр 

Викторович, номер карточки 4. 

 Победитель аукциона по лоту № 1:  

 Участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона (лота): Антропов 

Антон Андреевич.  

 

 Ежемесячный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 7889 

(семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек. 

Проведение аукциона по лоту № 1 окончено в 14 часов 04 минут. 

  



Лот № 2 

Сведения о предмете аукциона: 

Вид рекламной конструкции: Билборд (щит). 

Место размещения: Свердловская область, город Богданович, ул.1-й квартал (напротив 

дома № 2А), номер места в схеме – 79, ориентир места установки: координата Х в системе МСК-

66: 387105, координата Y в системе МСК-66: 1621559. 

Характеристики рекламной конструкции: размер информационного поля 

(высота/ширина): 3,0 х 6,0 м; количество сторон – 2; площадь информационного поля – 36,0 кв.м. 

Срок действия договора: восемь лет. 

Начальная цена предмета аукциона (лота) в виде рыночной стоимости ежемесячного 

размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 3220 (три тысячи двести 

двадцать) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (лота) («шаг аукциона») – 5 

процентов от начальной цены, что составляет 161 (сто шестьдесят один) рубль 00 копеек. 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 50 процентов от начальной цены 

предмета аукциона (лота), что составляет 1610 (одна тысяча шестьсот десять) рублей 00 копеек. 

Участники аукциона: 

 
Номер, 

присвоенный 

участнику 

при 

регистрации 

на аукционе 

Наименование участника Сведения о месте 

нахождения (для 

юридического лица), о 

месте жительства (для 

физического лица) 

Регистрационный 

номер заявки, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

1 ООО «Сахар Медиа», директор 

Суслов Михаил Александрович 

 Заявка № 2 от 

26.05.2022,  

14 час. 58 мин. 

2 Антропов Антон Андреевич  Заявка № 6 от 

31.05.2022,  

11 час. 21 мин. 

3 Бабинов Александр Викторович  Заявка № 4 от 

31.05.2022, 

 11 час. 16 мин. 

4 Кардашин Александр 

Николаевич 

 Заявка № 8 от 

31.05.2022,  

11 час. 26 мин. 

 Последнее предложение о цене предмета аукциона (лота): 3381(три тысячи триста 

восемьдесят один) рубль 00 копеек сделал участник аукциона Бабинов Александр Викторович, 

номер карточки 3. 

 Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота): 3220 (три тысячи двести 

двадцать) рублей 00 копеек сделал участник аукциона ООО «Сахар Медиа», номер карточки 1. 

 Победитель аукциона по лоту № 2:  

 Участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона (лота):  Бабинов 

Александр Викторович. 

Ежемесячный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

3381(три тысячи триста восемьдесят один) рубль 00 копеек. 

Проведение аукциона по лоту № 2 окончено в 14 часов 06 минут. 

 Протокол составлен в двух экземплярах. 

Протокол аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций  подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gobogdanovich.ru/


 

Председатель комиссии:       В.Г. Корионов 

  

Секретарь комиссии:       Е.А. Руколеева 

 

Члены комиссии:        Г.В. Токарев  

 

Д.В. Попов 

 

А.А. Лютова 

 

                                                                                                           Е.Е. Рябова 


