
длминистрл]_Iия rI},р Еповl]цкого муtlициllдльного рдЙонд
КОМ Ltl'Ill' ИМ У l1{tiСT'BEI{ НЫХ О]'НОШ ВНИЙ

Itр()токол
23 сеrrтяrбря 2020 года

г

г. Череповец

О признании претендентов участI,Iиками
ауюIионtl ]to прода)ке права I{a заключение
догоl]оро]] lIit \/cT,zt}I()l]t(y и экспл)rа,гациIо
pcKJ IaMI1l, L.,i к ()It cl,p)/1(l (ий, назна.{енного
на24,09.202О

Едиrtая комиссия по проведеllию торгов (дzurее - комиссия):

Председате:rь: Борltсова C.I]. прелседатель Комитета имущественных отношениЙ
a/{\{llIII{0,|,l)itlLtltt LlеIlеltоRе1Il(ого NlуIlIIllиIlаIьного района;
ljaMec,t,tt,t C_:i, lIl]Cu.\C€/(aut,ejIrl: (]eMcllot;ir 11.M. - заIч{еотитель председателя Комитета имущественньIх
отttоurений а]]Itj,tlIис,грации llерсповеI.(кого муниципzLтыIого района;
Секретарь: Филигtпович Е.А. инспектор отдсла по уцравJIению имуществом Комитета
имущественrIых отношений адмиIистрации Череповецкого муниципаJIьного района;
члены комиссии:
Серебрякова Я,Е. - начальник отдела по управJIениIо имуществом Комитета имущественньIх
<r,rtlcllпelltrij адлtилtис,граI{ии Черегtовецкого муниципального раЙона;
Сиро,гl1тtllt.,tllt ll.];.- I]ачаJl l,ltllк ()Tl(eJla по землеuользованию и арендным платежам Комитета
имуп1ес,гl]еl{ltLlх сl,t,lltl1_1tенлtй адмилIисl,рац}lи Череповецкого муниципального района;
Травникова О,ts. -- IIаrIаIьIIик эI(сIIер,гIIо-право]]ого управления администрации Череповецкого
муниципалLного района;
Соловьев I].A. ]]аместитеJIь наIiаlы-Iика эксlIертно-правового управления администрации
Череповеlt t(o го м )/}Iициtl aJIыI о го р ай о lr а;

Сиро,гкt.titа, \,{.М.- и.(). IIilI{aJIIlника о,[дела доходов финансового управления администрации
({cpct 

l tl вс l |, i., ] : l) \,1 \/lI ]{ r lI] ll ttj l 1,I1O]-() ра йоt ta,
()rtyrrcrr ,l|.ii tliItI0-11,1lиt( (]гlцс.lа сIраlсг!lLlсского планирования администрации Череповецкого
i\,1унициlltiJlLlI() го рай оrrа.

IIОВЕСТКА ЩНЯI:
I1ризпаrlлtе llретеI{лентов уц4gl,пиками аукциона.

()БЪЕКТЫ ПРОДЮКИ:
l"[i,l, ii,, lla з{lк. ll()tleilиc ](()гоljOр()R па усtановку и эксплуатацию рекламных конструкций

lt ,i] il Uilllllrl |)al ll\lIt'1_1l,]It)l .r lllII lоl}сЯ 
]

l зIia,icllltlt tilltl,;l,t,с,з_l tt l, к()Ilсl,рукцt
, ,(liol,cll rtrl () 2ij()-rtrr 5+ l2() ая riз rpyr

\l l, ,]l],],()\lt);l],]Liroii .lo1lrrt il liapKaca,
l]O l!|l,.lli - |1,1li:t,t jIl,.tollr,, имеIоU

] _:l. t;,i cl::ltl.t (; i lllttla,цl .,l\)i)Ol'lj _ l]Ц)9p.ll1|t!
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tcjlbIlO с,l,ояlIIilя

оl]ая pcl(jlaN4Harl

рукция, состояt-ll
аз rPyH2laMeHTa,

)каса, orlopll и
lмеIощая лва
)IlациоlIl |ых t[o.;Irl

36 45 000 22 500 z 250

о)когодIlого IIо лотам:

1



0,1-070 км (cllpalra). рассl,ояllис
о1 оси дорогlл tre Mcttcc lб м

размсро}l 3хб м калцое

2 з

Авr,оrrобильttая ilopoI,a сlбttlсго
l l0JILзOI]iitl !t'l l)cl,иollajlb1 loI о

]l ltl,1еlll!я <! lо,,tl,сз;L t< l-.

tlepclronctl rtпr 0:2BO-r<M 5+l20
or, авr,омобtл:tьllой itороги
I]о;tоlда - LIовая Jlzutога>,

рассl,ояние от начillа лороги
0+l00 Krvr (слева), рассl,ояtIис o,I,

оси лороги гtе Meltee lб м

оlделыtо с,гояlllая
lllи,го l]Ая pcKJlaM ндя

l(оIlсгрYкция, сос,гояltl
ая из (l1,ttllaMeHTa,

каркаса, оllоры 14

}1меlоUlая лl]а
иt t(lорпtационItых поля

разIlсрO]чl Зхб м каlttдоо

зб 45 000 z2 500 2 250

3 ,I

двr,оьtобил ыtая rlоро га обutсго
Il()jIl,зoBitl lи, I)сI,иоI Iальl lогс)

зlli]l,Iеll]1я кllоlLьез,,l rt г.
Ill1lctttlBct1 ltrl ()+280-rtM 5+] 20

(l t, tIB Ior,toбtl:lt,trtlil ilopo1,1t

[]о ror)ta - I lоllая Jla,,tot а>.

расс,гOяl tис 0,г tlача-lа llороl,и
0+85,5 км (оправа), рассl,ояIlис

о,г оси д()роги lIc мсгrсс 25 м

оrдсльtlо с,гоящая
tllиl,овая рекламная

](otlc гр),I(ция, сос,гояlll
ая из (l1,1utaMeHTa,

liapKaca. оIlоры lt

ll\.tсlоtllая il|]a
и l t(loprratlиottIlI>Ix I lоjIя

раз\lсроl\,l 3хб м Kalcltoe

36 45 000 22 500 2 250

)

Аtlr,опlобильl tая ilol)()l а tlбtttсl о
IlOjIl,зOBal lия рсгиоllаjlьllоl о

зllачсilllя к] lоitьсз,ц rt г,
tI,:гlcttottotl Klr ()+ 2[l0-Krl 5+l20

о] пI]1,оNl0бt1.1I l,l toij ittlроги
l]o.:lot)tl - ] [овая Jlа,rtога>.

расс,гOяrlис o,I, нача.]Iа лOроI,и
l +135 км (справа), расс],оя}tие
от оси дороги lle мснес 25 м

(),t,,tел l,rto c,|,orl Il{ая

щи гоl]ая рскламная
I(olIc 1,1])/кllиrI, сос,l,ояшl

ая из (lуlt,,1амен,га,

каркаса, опоры и

I,1Meloulaя,;ll]it

иtrdlорлIаLtисlн tlых Ilоля

раз]\lсром 3хб м коt<дое

36 45 000 22 500 2 250

5 6

Ав,гопtобил bl lая r:орога общсl,о
пользовzll lия реl,иоI IальIlоI,о

зllа!lеIII1я кllо,itъсз;r l< r,.

LlclletttlBcI1 ltlI () 2[iO-Kl,r 5+l20
о t .tll,гоrtсlбt4,1ьl tой .ltоllсlги
Bo;toгllrr - lIовпя JIiutогit>.

расс1,0,tlIис o,1 Ilачаjlа лороI,и
l + l 59 кпl (c:reBa), рассl,ояl lис о l

_ oc}l л9!9ги ]щ ryц!!с !! м

ОтJlелыtо с,l,оящtlя
Lllи,l,оI]ая рсклам tlая

конс1,1]чкция, состояul
ая из (tуIt,ltамен,га,
I(apKaca, опоры и

lI!1еlоtцая дв[t
иt tt]topMatlиotlIlLIx IloJlrl

l)азN,сро!l 3хб м Karrvtoc

36 45 000 22 500 z 250

6 l

двrкlir,lобилыtая /lopor а обlltсI о
l l0]l|,зOваItия региоllаJIьtIоI о

зIIачеlllIя к]lоitьсзл к l,.

tIc1,1ctt{ltlclt rtrr ()] 2110-r<rl 5-1-120

tl i ltB гOrttl(lи,l l,t tilii .;tolltlг1,1

l]O;toI','lц - i lillliul jIat,,tot,a>.

рас(j,гOrIlис (rг l la(la]Ia ltopo1,1,1

l +280 км (справа), рассl,ояllио
о,l,оси дороги не менее 25 м_

Or леlll,t Io с,гоя lllilя
ulи говая рскла\4ная

I(оllс,грукция, 0ос,],ояtll
ая из (lуlulамеtl,гtr,
l(apl(aca, опоры и

имс]оlllаrl ,(l]il
Ilt l(lорпlациоrtllых t]оля

размером 3хб м кал<,цое

]6 45 000 22 500 2 250

7 8

Авr,омобилыtая лорога обulgl,о
IIо jlьзо Bat l ия |lеl,иоl lал b}l01,o

зIIаLlеllия (Подъезд к г.
IIupel tollctt liM 0-r-280-KM 5t l 20

tl t all t,оrttlби.,tt,lttlй ,,topol lr

IJo:ttlt)lit - I ]tltlдя .,J liцot,a>.
pacc,l ояll1,Iс 1,1 Ilачаjlа лоl]оI,1,1

l+370 км (справа), рассl,ояIlи0
оl,оси дороги tte менее 25 м

O,1)tel l ь гl t_t с,I,оя tцitя

lци,гоl]ая рскламная
коIIс,грукция, состояц{

ая из (lytUlaMetITzr,
l(apKaca, опоры lt

имсIощtlя itB[t
иl ltllорпrаrlиоl tl lых по_:lя

paзi\lepo]vI 3хб м Kalcltoe

зб 45 000 22 500 2 250

8 12

двr,оплобил ьгtttя /lopoI,a обulсго
I Iо]ILзоl]аlIl,tя реI,иоl ItUlblloI о

]Ilа(lеllllя Kl ]о.;tьсзil к r.
tlgpctroIrel( ltM ()l ]1i9- Krr 5+l20

ti t itIl t ovloбlr.lt,tttlii .,Ltl1-1tlt tt

Ilil.tol;{lL - i loBttlt -]IiLilot ltll.

lli.lсс,г()я ll rlc (),l l til,I a_lil i{ollo l l l

2 ,1 l5 riM (crrpirBir), pacc,l ()яlltlс
оl оси дорогl.r tlc Mcttce 23 м

Ot ;lслt,l to с,гоя tItая

lllи гоl]ая рскjlа}lная
ко}]с,г|lукция, состояlll

ая из (l)),tulамен,га,

l(i]pKac,t, оrlоры и

I.t}4eIollltlrt i(Ba
tllt(ltlll;rrar lиоlII ILlx l lо,iя
pa,]\,tcpoN,l _-]хб r,t Kltx;lloc

36 45 000 22 500 2 250

9 l,'

Ав,гоьrобильная j(орога обtItсt,о
IIojlLзoBill lия l)0t,иоl Iал1,Il0l.o

зIlаllеIl}lя ((ГJоllъ9зл I( t,.

tIcpcttotlcIt rcM 0;,280-кп,r 5+l 20
() l 0lJ гоrlобI.],lLl Ioti лоl)огI1
[J().l()I)ltl - l lоIl:Lя JIlrдоr all.

])aIсс1,0яll ис о l llача, lil illopol,L|
] , 9.50 I;M (crrpaBa). расс1,0яllие
o,t сl_си ;rtцltll,tл tlc Mcttce 25 v

O,t,;lc;lbr to c,l ояlIt{lя
lllиlовая рск]lамная

конс,грукция, сOстояlll
ая из tРунламента,
каркаOа, оIlоры и

иfulсlоцlitя .IlBa

иl t(lop,rra r 1ионII1,1х Ilоjlя
paз}1cpoмl 3хб sl кшt<лое

36 45 000 22 500 2 250

2



0 I9

двтопlобил ы tarl .I(орога обцсI.о
lIojlbзoBaI l ия р9гиоi]м bI lol о,]tlаtlеllllя <]lо/lьсзд к l.,

t 
l cllcIlo Bcl l rtlr ()-,1-2tj()-KM .j+ | 20

() l, lll] lо\Iобl1 lLlloii iIop()I.п
l]o.tcll,rtir - ] ltltrпя Jlirltll itll.

расс1 0яI l иС о l, l laчa.:la rloIl0l.tl
4+276 км (спраllа), расс1.()яIlие
оl,оси доJоI,и l]c McIlce l7 м

двl,опrобиltьt rая /topoI,a ог)lllсй
Il0jlьзOваI lия реI,иоlIаJIьlIоI,о

зrlачеlItlrl <]lоllъезл к r..
tlсреltовоtц rtlr ().,1 280_км 5+ ]20

2l | о-r'ill]l'о\{оби:t1,1rой ;lпппгl;

()r,лсlIы ro с.гоя lllая
ulи говая рекjIамlJая

K()I lсl,р_\/кttия, состоя шl

ая из (h),lrtaMeн,l.a,

l(apKaca, оIlоры и

и\4сlоIца,l лва
иll(lорrlаttиоllIIых t]оjlя

чyЧл'м l(a)(]loe

Отдеltьlltl сl.ояIцая
lllиl,оl]ая рекламная

Kotlc гр)/кция. сос.гояul
ая из (lун,цамента,
I(apкaca, опоры и

имеlощая два
иtlr|lорп.I аци о tt Iп,lx I lo JIя

разN,lером 3хб м каждое

36

зб

45 000 22 500 2 250

lt
45 000 22 500 2 250

1_2 22

Авr,опtоби.гI ьная лорога обrlrсго
tIоrlLзовtlгl ия l)егиональl Iого

зIIачеttItя (Поjlъсз/-l l{ l,.
L[cpcttotlct1 Klr 0+l$Q-цр1 511 29

о t iltll tlr,lоби t1,1toii,rlopot.tl
lltl.tc;t),llL - l ltlвал Jliutot ц>.

pa(c,l o)lllllc о1, }lilча,tа iIol]O1.1l
4"6z13 rсv (crrpaBa). pacc.l ()яIiис

О'г осИ л()DоГи I l0 vt]нее l я \,

от;lольtlо сl.ояutая
щиl,овая рскламная

конс грукtlия, сос.гояul
ая из dt),нjtамен,га,
l(apKaca, опоры и

имсlоlllаrl ill]t1
lrtt4loplrarlиottIIl>Ix IlоJIя

разItgроN4 Зхб м Ktutilloe

1,1,.,le.lt bl to сl.оя lltLlя
lllи l,оI]ая pclt;latl l]ая

коllсl-р\,кция. сос.гояut
ая из 4)\,IU{aMcH].a,
l(apкaca, опоры и

иi\l0Iоlцltя ,1ва
лrtl(lорrlаLlионIIых Iтоля

раз\Iср(J]чI Зхб м кlt>lt_дос

От/(ельrIо с,|.оящая
цlи,I,овая рскламIIая

коtl01,рукция, состояllt
ая из d)ylI/r(aMeIlTa,
каркаса, опоры и

иN4еIощая ilBa
и t t(loprtattиotIl lых гlоля

рззI1!!!щ Jхб м ltаждое

36 45 000 22 500 2 250

3

l llо.lьJ()вilllия l)cI t10IlilJI1,1loI о

I llrп,rеlrия uCcpt.ttctl lIoclt,t -

з5 i !iа,lя }tttt - [)t,tбиttсtt .

Llcpet toBct1ll, рzlссl.оя l Iис о.].

Ilil,1llJI.t,|l()pol tt 1 l l] 478 Krl

1 icrrpalla). l]acc].orllI1.1c о г oc14

36 51 000 25 500 2 550

1 950
2I

Ав,t,омобил ы tая llорога обцiсго
IIoJl ьзоваltия федерального
зllаllеlIия (д-l l4 I]олсlIда-

'Гихви tt - ав,гtlмоби:tьtlая i{орога
Р-2 l "Ko;ta", рас0.1.ояlll{с о1,
Ila,|ltJ1.1 ,t()l)ol и 1_19] 580 K\,l

( CliI]alra), l)ac(].1,oяllI1c о l ocll
_ __ _дц]оr,i]_l]! :\ý]]9с_Д_м ____

дlтl оr,lоби.ltt,ttаll ,,t()рога обrrlсt о
I1ojlbзol]al IIlя N,lyllиll1.1t laJlbIlO 0,0

зlJачения кПоl,сзл к tr
Ма.,ltеч киl to> р:]сс,l.()я l Iие о г

l1tlча,Iа Jl()рогl1 0+l50 км (слеllп).
[]асс l,ояtlие Ql ocll itор()ги lle

liclltcc l 2 lr

.-
1 \ ] 

j 1,o11 ()()1,1,t 1,1 l|lrl, lo рога обцtсt.с-r
l I(),,l ьзо l}al lи,t },l)/l l и цl tl l ajl 1,|Jo I.0

зIIачения <rГ[оr,езlt l< tl
Малечкиttо> расстоян}Iс о.г

начала l(орогl4 l+437 KNl
(сrtрава), рассl.оя l{ис о.г ocll

дороl.tl Ite мснсс l5 м

27

28

зб 39 000 l 9500

l5

lб

l/1,1lcjl 1,I I0 01,оя I] lая
lIlи,l оl]ал pcI(jla\4 l{itя
коFIсl,р),кtlия, сос.l.ояIц
ая из tD),Il;]aMretrгa.

Kapl(aca. оllоры и
иIlеtоlllхя itBa
иt t(loplrat 1t.tot IIlых Ilолrl

1z]]цчд]дД!д кa)t(дое

зб 9 з00 4 650 465

.r,l)tc]l LI ]о с,l,()я u tая
]tl1,1 оl]ая рскjIit\,Itlая
i0llсгр)/кIlиr, сосгояIц
tя l,tз tDt,ltлalteH t,a,
(apl(aca. оllоры и
{i\,Ielolllaя i{Ba
ltt(lopпtat{tloHtlыx лоля
)азмсром 3хб м кажлое

зб 9 300 4 650 465

СЛУШАЛИ:
f(ок.;rал Q)и:t ипгtовtлч 1].А. :

В соо,rве,гСтJ]ии С Федерzutl,ttым зztкоllом от l3.03.2006 м з8-ФЗ <О рекламе>, [IсlрядкомО tt,l i] l.J tIl.]0)]c', lClll{rI i]\'!ilt.1.1(itli)],] Il() ]i|) IIllillili li.IIоliеIIис д()j,оL]о}r()в I1а )/:) 11,11.Il(-) pel(,j]il]\lll1,1.\ KilIt..| ll_\ l,;i|]lii ]lll г(lриrl ilo]jeltt(Ol,.o MyH1.1ItllllaJlыlO

i 1'] '1""1 ,_) 
I]()( I;llI{)l],]1JlLllt] i, l,v}lIillc tt LIcp Llк()г() l\,I\лиципа'ыtого- 'j' I)сIUсIIисN'' коМll'Ге'tа иNIУU l]eHHLIx оТНошений аДМиНистрации ЧерепоВецкого5{)'l'll'I]()'lIlil,:: ll)lrl P(tiiOliil О'Г 2l.()8.2020 М З9б к О проведении аукциона по продаже права назаIсll()ItеFtи, il|(,]()l]0pOl] t]il ),c'I'tilt()J}]()/ 11 эl(сплуатацию рекJIамных конструкциЙ>, был объявлен

J



прием заrIвок и документо]] на )/частие 1] аtукционе с 25 августа2020 года по 21 сентября 2020 года
l]1(лIоtlи,ге.rtt,tttl. l-J1,1t.leN4 заяI]ок llpel(palшleн 21 сентября2020 года в 11 часов 00 минут.

Jlrlr .,-i9 l, IlpaBcl на зIIклIоIIеIIие l{оговора на установку и эксплуатацию рекламной
KoHc],pyKlIl4J.1 сl]оком IIа пя,гь лс,l,, t]ырa)кOrlное в размере ежегодного IIлатежа, по адресу:
аВтОмобильная дорога обrцего пользования регионаJIьноI,о значения кПодъезд к г, Череповец км
0+280-км 5+120 сlт,автомоби.ltьttой лороги Во.ltогда - FIовая Jlадога>, расстоянис от начала ДороГи

1]9р9Iцдtценее lбм-за ванп 1 заrIвка.

Место регистрации

Me/_{lta>

Задагок за уч€lстие в ayкllllolle l]o llpo]Ia)lte лоrа Ns 1 поступил в полном объеме и в
ycTiElol]jlcltItыt1 сllсlк IIll OLlеt, уl<азаltный в llнформациоlIном с;ообщении о торгах.

JIо г Лц 2. llparlo на заключение /(оговора на установку и экOплуатацию рекламной
KOLlcl'll-y](lLii:l (Jl)()I(()N,I lla lIя,l,ь Jl0,1,. выражеI{ное в размере ежегодного платежa по адресу:
аlз,гсlмобu,llr,liцrl /rtоl)оГ,а облlегО ttолj,зоt]аНия региоцальногО значения <Подъезд к г, Череповец км
0+280-км 5 t l20 оr,автомоби:tьной r]ороги I]ологда - LIовая Ладога>, расстояние от начала дороги
0+l00 ttм (слева яние от оси дороги не Mel{ee 1б м - ироваIIа 1 заявка.

11peTell21eH,l Место регистрации

Ilо.ltоt,о/(ская об:rаоть, г. Вологда,
1,:t. 

Llcx<lllat, )\.37, строение 2,
Ilt)r\IOIT]C НИе 8

Зal\al,clK'}i1 1lqilg,r,lua в ayi(lLtlotlc 1-1o llpo/lax(e ло1 а ,ф 2 посrytIил в полном объеме и в
установленrtый срсlк lIa сLlе,г, указtLttltl,rй rз иtlформаtIиоI{ном сообщении о торгах.

Лот j\! 3. l1paBo на заl(лtоl{ение j{оговора на у0,[ановку и эксплуа[ацию рекламной
KoHcTpyI(rIIlI,j сроком на llrtTb лс,г. выра)ксtIное в размере ежегодного платежа, По адресу:
аlз,топiобlt:t1,1Llrr /r(орога обUIеl,о гIолl,зоваI]ия регtrонального значения <Подъезд к г. Череповец км
() l2ll()-K,rl ., ] ]() Cl't tl]зt'tl:,,tt)бlt.ltьtr(li1 ,цорогИ Вологда - НоваЯ Ладога>, расстояние от начала дороги
Дýф_цщlчлр;tвtt), расс,гOяIIлIе о,], оQ_и дqlglцне менее 25 м - зарегистри на 1 заявка.

Пре,геtrлент Mcc,t,o регисl,рации

U-...^.-* область, г. IЗологда,
З7, строение 2,ооО <<Воltоt,да Медиа> yr. I{exoBa, д.

-]it ir' ,. ,]i,i \ Llllc,|,1.1 с l] ayliltll()1le ]IO llродаже лота J\Гs 3 поступил в полном объеме и в
),c,l,il]IOl]]lcllllj,l}l ср()1( ltA сllеГ. YlialЗi.lIlllLtii rl иtlс!ормационно\л сообrцении о торгах.

Лоr лъ 4. I[рtuзо l{a зак. Il()Ltcllllc д(оI,овор.l lla ycTaItOBKy и эксплуатацию рекламной
конструкr{ии срокоМ на llяl,ь JIc,l,. l]ыражсtlllОе в размере ежегодного пла],ежа, по адресу:
автомоби-ltьitаrl дороl,а обrr(его llоJlьз()ваltия ро1,1.{онашьноl,о значения <Подъезд rc г. Череповец км
0+280-KM.5,1 l20 оr,ав,гомобIlлыtой дороги Во.ltогда - Новая Ладога>, расстояние отначаладороги

ана 1 заявка.

l3ада,L,tlrt за \/LIac ги0 1] аукLIиоIIе по продаже лота J\b 4 поступил в полЕом объеме и в
)/c,гaIIolt.rlclItti,tii cllcltt lIa 01lе,г. lц<азttttгlый в информационном сообщении о торгах.

JItlt "l,] :l, iIparitl Ila зill(.]Il(),lсIlие .цогов()ра на установку и эксплуатацию рекл€lN{ной
I(oцc,гpyKtll]il cJ)oKONI lILt lI}1,l,b л0,1,. l]1,[pll)KclI]{Oe в размсре ех(егодного платежц По адресу:
авr,омоби;rl)Llаrl ,{оl]ога обл{его ll()Jll,з()I]аI:Iиrl регtlоt]zчtьноl,о знаlIения кПодъезд к г. Череповец км

оо()
l}сl:ttlго2цская,
y,l, t-Iехсltзаi,,ц.

гtомеrцение 8

область, г, Вологда,
З7, строение 2,

м
лlл

инIlз5254з4606
кпгI35250l001

огрн l18з52504084l

ГIаспортные
данные/реквизиты

инн 35254з4606
кпп 352501001

огрн 118з525040841

инн 3525434606

кпп 352501001

огрн 118з525040841

иIlнз525434б0б
кпгIз52501001

огрн 1183525040841

N9|

нс N{ellee 25 п,r -

lI/ll ]

N4ecro регисl,раttии

ООО <Воltогда Меi]иа>>

]]ологодска.ш облаоть, г. Вологда,
ул. Чехова, д,З7, строение 2,
rtомtещение 8



ъ
дскzu{ область, г. Вологда,
ова, д. 37, строение 2,

оп,тспtение 8

УС ГаrrОl]J Сl 

,li,'i:,l,i:,ll],.,,ll, ,:::;:::::: : 
,,,,6;;;;";;;:;:":r;:H#l"i.*:,;It;; ,"! 'i, l ipttrl,.l ]lil зilt(.]l()l,.i,,,",""ii:;;,,::":,"i\1 

UUOUЩении о торгах'
кО-tlс'Груlс( l t])olii)д,l lla 1,Iгь 

"" , .ЁI[,T.]'XH":"'Xi^,JJJ':i".XJJJTiI1:H:'J"Ч#J;l
;1;ЪЪ::#';i'ijыТilli""f#.';lн;;#::,*::1":-.;:,].l" злачения <подъезд к г. череповец км0+280-км 5+l20 or1 автомобильttой 

^;;;Ъ:;;:';':'fi];Х;iffы;*ff;,т.-;;".i-*;,н
l__
i пл, 1 llpereIt:tctr, 

]

ЗаДа'Г<lI< 
'о ),"ас].". u i),пцйii. i, *.,r,r"- **

] 
' f ou.., ,'Joltol да

IJоrrогоr{ская область, ., Вологда,

иннз5254зцвов
кпп 352501001

огрIJ l 18з525040841

иrмзszsцзцвов
кпп з5250lо01

504084 lЗадатоtс з
эВЛеlttlый cl)oк lr:l r:цrr' \/иоо.rtr,,. -у- ,_ - lУсТаноВЛеIfri'ъ 

:ffi iх ":]:'i'# ::::::, :., " "t :|у"ци 
оI Iном со о бщении о торгах

ломеutение 8

поп,tеuIецие 8

объеме и вrrrYUylvrctцлullttUM 0ооОЩеFIИи о ТОрГах.Лот ,\fu 8. IlpaBo t{a зак.]IIоI{енtIе
'PYKJlIIIr срокOп,t Ila lIrI,гL ле,l-. ол,,..,,'..j.п*-"":'л:':,_l|]uпо"пУ и эксплУатацию рекламнойKo],IOT'PYt(JlIII,| срокOп,t Ila lIrI.гь леl-. uо,,.,оп.,],,.;."":*л:' 

Jvl4,'U''KY И ЭКСПЛУаТаЦИЮ рекламной
it]lГ()N1()бll l,,i]'i,! tt);;111,, tlбtiLеl,о ,,,,.,,,,,,,,],'jX;T'jЗ::,.:.,::Y:P:-^1'l:l"oT.o Платежа' По аДресУ:, |,ij'i)i;] lл; 1 i.,, l,'i']1,1,::H;:,,,,,;J,1:,,1:::{J;y"*JЁo.Цý;r,T,TiJiiTTi'u.Ё#Tiil
:j;ц;l1(;,пцil,,,,uп,uБ",,,,,;;;; 

,,,;#;",,|I]I"-'1-'ii"Ё'{1Ц:J;;XJj:;aJ; 
"l.J#T:;#

llретеltлсн-r

ООО <<Ссвер меДиа))

ооО <]]ологда Медиа>

Мсс го регис,lpаllии

162612, Вологоl(ская область, г.LIереповеt{, 
ул. Гогол я, д, 4З

IJо.ltсlгодtская обласr.ь, г. Вологда,

Jl o.I, .\j, 9. Ilpalзo ,n',r,,na,,,,.-,+, 
U,rrrч,vрlvr.циUiitluм сооощении о торгах.

Iiot{0,1,p}ltl|:I:l cp01(()Nl lla ]lJI,гl, n,,,r. '""' 
ЛОГОlJОРа FIa УСТаНОВКУ И ЭКСПЛУаТаЦИю рекламнойl]I)lpa)i(cllнoe в размере ех(егодного платежа, по адресу:-ill,..]()BaI.]иrl регионttJIьног() :jнаIIения кПодъОЗД к г. Череповец км1i .lцорtlt.lr ]]олог,'tа - FIоrза.я Ладога>, puaaro"n"e от нач:цIа дороги_qсц 1]9роIцц9_щ9ц992i _м 

_ зарегиrРироВ 2 заявки.
пЛr |___ _ l]Тj:']'."'' ] Место регисlрации

вср п,Iс/tиа), l 
] 626l2, IJО;tОГОiцокая область, г,LlepcttoBerц, y;r. Гогол я, д, 4З

Паспортные
данныс/Реквизиты

иннз7о212пц
кпп 470501001

огрн ||5з7о202з276
иIIнз525434б06
кгIп 352501001

огрн 1 ]tJз525040841

Паспортные
данные/Реквизиты

иннз70212|7
кпп 47050l001

огрн |15з70202з276
инн з5254з46Й
кпIl з52501001

ооо <Вологда Ме;lиа>

--j-

5



_]__,__._.r) , _.__ ___] ие 8
_]a/(ii, i.]1 Ja ) (lilc.I.I]c ]] ayl a-yстаrlовлcl.'''',.pi,-.;;;':;.]i,ii.'o,,.,'nu'u,"xЁ}.:):,'.''o'Ъ

;i] i l';|fi'': :"' Ч:j,: :,]1 
о ц н о N,I с о о бщ.нии о то ргах.

объеме и вЛtlТ Л! 10. tlpaBo lla заIiJll()tr.,п"."'О'uОМаЦИОr{НОN'I 
СlОбЩеНИИ О торгах.

р{кцрlи '1'ono' На iIять JIоl,. uo,,ror*",,1?:'':]":Oi::.:c^raHoBKY " 'п'ппУаТаЦию рекламной
коIrструкцрlи ороком на iIять JIо].. 

/lцUr UбUpa на ycTalloBкy и эксплуатацию рекламнойаВТОМОбИ;r,,по,, ',-,,,ро, 
u uo,,,.ro ,;;lr;,'.,';l];T.j}..|:r'*:r,}i:o..'_":::::"j::io платежa по адресу:O+?Qrl ,.л. . l1/\

авпlмобилl)tjit;t ,_(()pola обп(его ,nrr,,,,, 
urJrу(t/\Ut1l1UU ts разд,Iере ежегодноГо платеж4 no адресу:0+280-км 5 I20 ,;1, atlз1,o'oбlt;t,,.,,o,i .rj1iJi7],fi:::;T'l1:]"']'#:]_'n"" кПодъезд к г. Череповец км

цуww/.

lii i3 н. i 
: i], ; 

; 

J,I;: ;lж, ж{ ft :НТ: т1 Ё ТЁЁХi;Жi;Н J ; ;Tj:*; j;!-' С ]il'| Il]1C 
_( 

1,1 
q с ц_.]9]rq д_цý_лýнее 1 7 м- з а rra 1 заявка.l-[ileтer t2цсгt,t N4ccTo регисlрации

ении о торгах,''iЧ l l' 
;:X:"::,ffi,r.,''o''')Bo'a 

на установку и эксплуатацию рекламной
IIоJ]ьзования 

р
ной ltороги Во

о1.()си

l---

ООО кСевер I\{едиа)

ооо кl]оrrоtца Мелиа>

1.626 12, Вологодсlсая об:tасть, г,
Череlrовец, yll. 1-огол я, д, 4З

Jlo r ,\t l2. гt;эаrзо ;; ;;;;"rtr 
D УrrltУUРМаЦИОННОМ сообщении о торгах.)llение доt.овора на установку и эксплуатацию рекламнойJJс,г, выра)ксIIное в

ПОj,ll,ЗоI]ания регионаJ , ПО аДРеСУ:
Пu,:,aп]r".и ВЬrrо,-да-_ Череповец км

начала дорогиr.g lфIl

ные/реквизит
] 626 l2, i]tl:lого/цская область, г.IlcllctIolj0l{, 

.y.,t. 
j-огол я, д. 43

у,r. LIехоtза 
, )J. З7, строение 2,

D--
Jtl.Tlll I Iitl зtt

,.,.o,,n,iu_ll ,lJ 
;lJr,|ii 

j,#iiтl,,:::,r,*,,ф:|'"uчиоIlном 
сообщении 

" 
lXoi.Xl"HoM 

ОбЪеМе И В
J[ol .,tb [З. ll1llrBt, ,-,u ,,,,,a,,,'-"r 

Р ItrlЧ'\'РlvlаЦИ0llНОМ СООбЩеНии о торгах.
КОНСlРУК]{tlИ cPoKoI{ Ita lll'l'b '"',"'''''l''i'J,:n":Ц#T'iJi{:'1T.,.&*JJЖ*::'J"'ЧffJ#
Ё}"#;.Т::'ii;i:ffJ;,;'rТ:l.JПП*"оuп,я региона,п.,о.о значения <сергиев посад _ калязин _

Дороги lle Mellc,e ] 7 лl - ,Jarllt.K ,ra ,u 
о''' наItаЛа 

'{()роГ]l 
4ll+478 км (справа), расстояние от оси

.JIo,r ,\ь l4. I Ipallo no ,,п,,,,,|,гl{с,грироl},tIIо.
l(ojt0'l ilyi.]i,|,; -]J)oIi()i\1 llii ltr'.. ,) ,,a,,.. 

'""""С l(o]-oBopa На УСТаНОВКУ И ЭКСПЛУаТаЦИЮ РеКЛамной
аtзгоtrlt.,бц t, 

',,, 
.,,,},n,.il ,t()l)()Ia обll(с,t() 

t]Ыражсl1}Iое в размере ежегодного платежа: IIо адресу:
- аtзr,оп,tоби-цl,Fli,|,i ,,,,ро, u р_? ] ,,J{tl:ta 

. ;;::]]i::i:'i: Ч:::|аJI]1I_.ОГО 
зтl:ен_ия (А-1 14 вологда-тихвин- c'lJrUД'IUUИ-ll)Fli|'i i]{Opola Р-?] "J{tl:ta", рассг(),lf]ие ".rl;'';,;;;;;"]];iъъъ,tri;_rff;:Ёнffi;

9| цrстдц9ддцп l заltllка.
\ICCTO пегиt:.гпяl---

иннз7о212пч
кпI1470501001

инн з7о2lтпч
кпп 47050l001

огрн 115з70202з276

ные/реквизиты
иннз7о212пц
кпп 470501001

огрн 115з7о2о2з276
иrIн з5254цбй
кtlгl 35250l001

.,ljep дl



/ 

n'r,, i, jJолсlгда Me;(tta> 
/ ;

Лоr, ЛЪ lo. tlpuuo ';;;';;;,,с)т{енир ----'v vl wvra Л РОги Ее менее 12

I_Оj"РIПr'ии сроком I{a пять n.r. 
'"'n"' ДОГО]]ОРа На ycTalioB*y и э]

fi::*Txr;il;TJ".a обпlего ,,";;*iiJ:,;Тl'iН;'f,,г,.о. ",n".oo"o.JTlilН:'#-}!ЁJ.",]
,le зарсгtJс,,,ппо,r,,1,1,.(ОРОI-И 1 l1З7 n^n 1.,цrа,,аi,;;;;;;;"НОГО 

ЗНаЧеНИЯ <ПОЪе,, n n. ЙJо.?о""оuItис от оси дороги не менее 15 м - заявок

коМиССИlI РЕIПИЛА:
, ПРИЗнать единственнLIд.

ЁБr:в::.Ji,,r;?ffi;r, ",;'.Ё;Lul;;Ёli:"#,flж:ьйiо",|""iне трава на заключение
2, , ] ,,,,r,rr, j, с;r{иIiсг]]сI]III'м vчяс,'рrттrа,_ л. 

^t"""'"'rrции fIо лотаМ мЛЪ 1' 2' з' 4,6,7, 14

l'..fiТ;л;;;),) 
cl,,l,lou"r, 

^,,^"""i;jil,,Jr#"*I.1H;l,:u,""" 
по продах(е права на заключеЕие

в 17 чассlо r s norТ]_ОКОНЧаНИЯ 
СРОКа ПРИеМа Заяtsок на

участникиurn'"o1'J1;#:"T^,;J,JJxTalJ;,:.,",::::J;TЖ;'i.ЖTi,:ifiT:,;"dH:
A.\,Kl(ttcltl ll

]',::]:^"",'" , :: ,jil" ii:;1l:-;,llfl":d"fi, ,Tj:,,"F;J;,*T";:r.::,;;Jri:_"1nr " эксплуатацию)'час,гt.] l{l(( ) l,

.4'1lpи:llta'гt,УLlaс.II{иl(аМи0Уl{llИrrllяп^
УСТаНОВКУ и эксllлуат;rr;;;;;;;"ЗtlltJlИОltО ПО ПРОлalке права на зако ооо пВоrrо.дu Ме,циа> 

{ коп0,Iрукций по лота d Jфль 8, 9,I2 
:лючение договоров на

о ооо <Севср медиа)

1lредсела l,t.., il ]i(]п4I1ссI:iи

заместитель председателя t(омиссии

секретарь кол{иссии

С.В. Борисова

Е.М, Семенова

Е,А. Филиппович

Я.Е. Серебрякова

Н,Б, Сиротинцева

О.В. Травrrикова

В.А, Соловьев

М.М. Сироткина

инн з52543Gй
кпп 352501001

грн 1 183525040841

Д.Н, Окунев

Члеlrы Ko\,,l ].1 ](]ll и

,7


