
ПРОТОКОЛ  № 2 
об итогах аукциона закрытого 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                                                                                             26.04.2016 
Архангельской области                                                              10 час. 00 мин 
 

Аукцион проводит: Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас». 

Место нахождения: Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3, 
каб. 321.  

Почтовый адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. 
Советов, 3. 
Адрес электронной почты: kui@kotlas-city.ru.  
Номер контактного телефона: 2-70-59, 2-25-12. 
 Для проведения аукциона создана постоянно действующая комиссия 
(распоряжение администрации МО «Котлас» от 19.10.2015 № 263-р «О 
создании постоянно действующей комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муниципального образования «Котлас»). 
 На заседании комиссии присутствуют члены комиссии: 
   
- Солдатов В.С. Председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»,  
председатель комиссии;   

- Костерев А.А.  Начальник Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
«Котлас», заместитель председателя комиссии;  

- Норицын А.А. Начальник Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас», член комиссии;     

- Попов А.Н. Заведующий Правовым отделом Аппарата 
администрации МО «Котлас», член комиссии; 
 

- Яткова О.Н. Начальник Отдела по земельным отношениям 
Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас», член комиссии;  
 

- Лысцева Т.В.  Главный специалист – юрист Комитета по 
управлению имуществом администрации МО 
«Котлас», секретарь комиссии. 

Присутствует ___6__ членов комиссии. Кворум имеется. 
Аукционная комиссия правомочна проводить аукцион.   
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 Время начала аукциона: 26 апреля 2016 г. в 10 час. 00 мин. 
Предмет аукциона:  Право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,  
государственная собственность на которые не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас». 

Конверты с предложениями о цене за право заключения договоров по 
девяти лотам от участников аукциона аукционной комиссией проверены на 
целостность и сохранность.  Повреждений конвертов не выявлено.  

Лот № 1 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток пр. Мира и ул. 70 лет Октября (напротив ТЦ 
«Семеновский»), номер рекламной конструкции по Схеме 45. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 1 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1550 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область, д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 161  
Предложение о цене – 7100 руб.  

 
14.04.2016 
10 час. 27мин. 

01/1559 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 

14.04.2016 
10 час. 45мин. 

mailto:krct@list.ru


Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 1  
Предложение о цене – 7000 руб.  

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 1 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 1. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 161 в сумме 796 руб. 61 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп. за победу в аукционе по лоту № 1 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

 Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 
            



  Лот № 2 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток ул. Кузнецова и пр. Мира,  у д. № 9, номер 
рекламной конструкции по Схеме 46. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 2 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1551 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 162 
Предложение о цене – 7100 руб.  

 
14.04.2016 
10 час. 30мин. 

01/1560 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 2  
Предложение о цене – 7000 руб.  

14.04.2016 
10 час. 47мин. 

 
 
 

mailto:krct@list.ru


Итог аукциона: 
Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 2 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 2. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 162 в сумме 796 руб. 61 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 2 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации   1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

 Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 3 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток пр. Мира и ул. Кузнецова (у магазина «Привал 
странников»), номер рекламной конструкции по Схеме 47. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 



Начальная цена лота № 3 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1552 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 164  
Предложение о цене – 7100 руб.  

 
14.04.2016 
10 час. 32мин. 

01/1561 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 3  
Предложение о цене – 7000 руб.  

14.04.2016 
10 час. 48мин. 

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 3 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 3. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 164 в сумме 796 руб. 61 коп. 
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 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 3 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации   1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 4 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток ул. Невского и ул. Маяковского (у магазина 
«Часы»), номер рекламной конструкции по Схеме 48. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 4 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 



 
 
01/1553 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 170  
Предложение о цене – 7100 руб.  

 
14.04.2016 
10 час. 35мин. 

01/1562 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 4  
Предложение о цене – 7000 руб.  

14.04.2016 
10 час. 50мин. 

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 4 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 4. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 170 в сумме 796 руб. 61 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
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после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 4 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 5 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток ул. Невского и ул. Маяковского (у аптеки 
«Фармация»), номер рекламной конструкции по Схеме 49. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 5 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1554 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 180  
Предложение о цене – 7100 руб.  

 
14.04.2016 
10 час. 37мин. 
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01/1563 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 5.  
Предложение о цене – 7000 руб.  

14.04.2016 
10 час. 51мин. 

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 5 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 5. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 180 в сумме 796 руб. 61 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 5 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 



Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 6 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 3 (у магазина «СУШИ  WOK»), номер 
рекламной конструкции по Схеме 50. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 6 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1555 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 186  
Предложение о цене – 7100 руб.  

 
14.04.2016 
10 час. 40мин. 

01/1564 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 

14.04.2016 
10 час. 52мин. 
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13.04.2016 № 6.  
Предложение о цене – 7000 руб.  

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 6 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 6. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 186 в сумме 796 руб. 61 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп. за победу в аукционе по лоту № 6 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 7 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток ул. Кузнецова и ул. Маяковского (у магазина 
«Магнит»), номер рекламной конструкции по Схеме 51. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  



В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 7 (25% величины годового размера 
платы): 1 593,22 (Одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 22 копейки). 
Размер задатка для участия в аукционе – 796,61 (Семьсот девяносто 
шесть рублей 61 копейка). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1556 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 191  
Предложение о цене – 7100 руб. 

 
14.04.2016 
10 час. 41мин. 

01/1565 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 7.  
Предложение о цене – 7000 руб.  

14.04.2016 
10 час. 54мин. 

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 7 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
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государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 7. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 191 в сумме 796 руб. 61 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 6303 руб. 39 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 7 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 8 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, перекресток ул. Маяковского и ул. Мелентьева (у аптеки 
«Фармакон»),номер рекламной конструкции по Схеме 52. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 8 (25% величины годового размера 
платы): 1 115,25 (Одна тысяча сто пятнадцать рублей 25 копеек). 
Размер задатка для участия в аукционе – 557,63 (Пятьсот пятьдесят семь 
рублей 63 копейки). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 



ный  
номер 
заявки 

заявки 

 
 
01/1557 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 
Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 197  
Предложение о цене – 5100 руб. 

 
14.04.2016 
10 час. 42мин. 

01/1566 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 8.  
Предложение о цене – 5000 руб. 

14.04.2016 
10 час. 55мин. 

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 8 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 8. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 197 в сумме 557 руб. 63 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  
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Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 4542 руб. 37 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 8 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 
имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Лот № 9 –  рекламная конструкция индивидуального проекта по 
адресу: г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3 (у кофейни «Кофетаун»), номер 
рекламной конструкции по Схеме 53. 
Основные характеристики рекламной конструкции: размер рекламной 
конструкции 1,99 х 1,45 х 0,23 м, количество сторон – 2, общая площадь 
информационного поля 5,77 м2.  
В центре под рекламным полем обязательная маркировка, включающая в 
себя наименование владельца рекламной конструкции, его номер телефона, 
номер рекламной конструкции по реестру. 

Начальная цена лота № 9 (25% величины годового размера 
платы): 1 115,25 (Одна тысяча сто пятнадцать рублей 25 копеек). 
Размер задатка для участия в аукционе – 557,63 (Пятьсот пятьдесят семь 
рублей 63 копейки). 

Участники аукциона:   
Регист- 
рацион-
ный  
номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
 
01/1558 

Киянов Юрий Павлович, 03.12.1979 г.р., 
Паспорт 11 02  647232, выдан Мирнинским 
ГОВД Архангельской области 22.08.2002, 
ИНН 292004517540 
Адрес: 165380, Архангельская область,  д. 
Заберезье, д. 5 
Тел. 8-921-089-48-90 
e:mail: krct@list.ru 

 
14.04.2016 
10 час. 43мин. 
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Задаток внесен квитанцией от 13.04.2016 № 201  
Предложение о цене – 5100 руб. 

01/1567 Индивидуальный предприниматель 
Скорняков Юрий Юрьевич, 22.03.1984 г.р. 
Паспорт 11 05  407922, выдан ОВД г. Котласа 
Архангельской области 06.04.2006 
ИНН 290403506995 
ОГРНИП 315290100015595 
Адрес: 165320, Архангельская область, 
Котласский район, рп. Шипицыно, ул. 
Судоверфь, д. 11, кв. 10  
Тел. 8-952-306-08-40  
Задаток внесен платежным поручением от 
13.04.2016 № 9.  
Предложение о цене – 5000 руб. 

14.04.2016 
10 час. 56мин. 

 
Итог аукциона: 

Признать победителем аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас» по лоту № 9 – Киянова Юрия 
Павловича, предложившего наибольшую цену на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории 
муниципального образования «Котлас», по лоту № 9. 
Задаток за участие в аукционе победителем аукциона внесен 13.04.2016       
№ 201 в сумме 557 руб. 63 коп. 
 Обязанность  сторон по заключению договора, оплате денежных 
средств:  

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается при условии полной оплату  приобретенного права на 
заключение договора. Победитель аукциона обязан  подписать договор и 
вернуть один экземпляр организатору аукциона по истечении 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.  

Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 
установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 
после оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
 Победитель аукциона обязуется: перечислить сумму 4542 руб. 37 
коп.  за победу в аукционе по лоту № 9 (с учетом внесенного задатка)  в 
течение 5 (пяти)  банковских дней со дня подписания сторонами протокола о 
результатах аукциона по реквизитам: р/с 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001;  Получатель 
платежа:  ИНН 2904005937 КПП 290401001 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению 



имуществом л/с 04243014990). Назначение платежа: Код бюджетной 
классификации  1 11 09044 04 1000 120, код ОКТМО 11710000. 

Ответственность за неуплату денежных средств: При уклонении 
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
такому победителю не возвращается. 
 

Подписи:    
 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации                        
МО «Котлас», председатель комиссии 

 
 
________________В.С. Солдатов 
 

Главный специалист – юрист Комитета 
по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас», секретарь 
комиссии   

 
 
 
________________Т.В. Лысцева 

 
 
Победитель аукциона:  

 
 
________________ Ю.П. Киянов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 (один) экземпляр настоящего протокола об итогах аукциона получил лично 
на руки. 
 
 
«_____» _____________ 2016 г.    ____________ / _____________________/ 



                                                               Подпись                                          Ф.И.О. 


