
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
проводимого 22 июня 2022 года

г. Верещагино 21 июня 2022 года

ЛОТ №1
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, ул. 

Энергетиков, (на повороте у бывшего поста ГАИ), (шифр рекламной конструкции Щ-1 в 
Схеме)

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно-информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 2412,00 (Две тысячи четыреста двенадцать) 

рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Мошкаров Сергей 
Владимирович

№820 от 10.06.2022 Платежное 
поручение №229 от 

06.06.2022

Решение: Признать ИП Мошкарова С.В. заявка №820 от 10.06.2022 г. участником 
аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №2
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, ул. 

К.Маркса, напротив продуктового рынка ул. К.Маркса 49 (шифр рекламной конструкции 
Щ-3 в Схеме)

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 2412,00 (Две тысячи четыреста двенадцать) 

рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ Наименование претендента Номер и дата Сведения о



п/п поступления заявки поступлении задатка
1 ИП Мошкаров Сергей 

Владимирович
№821 от 10.06.2022 Платежное 

поручение №230 от 
06.06.2022

2 ИП Шипицын Сергей 
Владимирович

№872 от 20.06.2022 Платежное 
поручение №138 от 

20.06.2022

Решение: Признать ИП Мошкарова С.В. заявка №821 от 10.06.2022 г., ИП 
Шипицына С.В. заявка №138 от 20.06.2022 г. участниками аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №3
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, ул. 

Ленина, с северной стороны дома №4 (шифр рекламной конструкции Щ-4 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Подсветка: не предусмотрена.
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота составляет 2412,00 (Две тысячи четыреста 

двенадцать) рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Мошкаров Сергей 
Владимирович

№822 от 10.06.2022 Платежное 
поручение №231 от 

06.06.2022
2 ИП Овчанкова Елена Петровна №865 от 17.06.2022 Платежное 

поручение №95 от 
17.06.2022

Решение: Признать ИП Мошкарова С.В. заявка №822 от 10.06.2022 г., ИП 
Овчанкова Е.П. № 865 от 17.06.2022 г. участниками аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №4
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, ул. 

Энгельса, около городского парка (шифр рекламной конструкции Щ-5 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 2412,00 (Две тысячи четыреста двенадцать) 

рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:



№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Мошкаров Сергей 
Владимирович

№823 от 10.06.2022 Платежное 
поручение №232 от 

06.06.2022
2 ИП Овчанкова Елена Петровна №866 от 17.06.2022 Платежное 

поручение №96 от 
17.06.2022

Решение: Признать ИП Мошкарова С.В. заявка №823 от 10.06.2022 г., ИП 
Овчанкова Е.П. заявка №866 от 17.06.2022 г. участниками аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №5
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, ул. 

Советская, между ул. Ленина и ул. О.Кошевого (шифр рекламной конструкции Щ-6 в 
Схеме)

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 2412,00 (Две тысячи четыреста двенадцать) 

рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Мошкаров Сергей 
Владимирович

№824 от 10.06.2022 Платежное 
поручение №233 от 

06.06.2022
2 ИП Овчанкова Елена Петровна №867 от 17.06.2022 Платежное 

поручение №97 от 
17.06.2022

Решение: Признать ИП Мошкарова С.В. заявка №824 от 10.06.2022 г., ИП 
Овчанкова Е.П. заявка №97 от 17.06.2022 г. участниками аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №6
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, Очерский 

тракт №47 (шифр рекламной конструкции Щ-7 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 2000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно — информационного поля: 12 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 804 (Восемьсот четыре) рубля 00 копеек в 

месяц.



Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 
поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Шипицын Сергей 
Владимирович

№873 от 20.06.2022 Платежное 
поручение №139 от 

20.06.2022

Решение: Признать ИП Шипицына С.В. заявка №873 от 20.06.2022 г. участником 
аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №7
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, Очерский 

тракт №48 (шифр рекламной конструкции Щ-8 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 2000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 12 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 804 (Восемьсот четыре) рубля 00 копеек в 

месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Шипицын Сергей 
Владимирович

№874 от 20.06.2022 Платежное 
поручение №140 от 

20.06.2022

Решение: Признать ИП Шипицына С.В. заявка №874 от 20.06.2022 г. участником 
аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №8
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, Очерский 

тракт №50 (шифр рекламной конструкции Щ-9 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 2000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 12 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 804 (Восемьсот четыре) рубля 00 копеек в 

месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ Наименование претендента Номер и дата Сведения о



п/п поступления заявки поступлении задатка
1 ИП Шипицын Сергей 

Владимирович
№875 от 20.06.2022 Платежное 

поручение №141 от 
20.06.2022

Решение: Признать ИП Шипицына С.В. заявка №875 от 20.06.2022 г. участником 
аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №9
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, около 

здания по ул. Ленина, 18 (шифр рекламной конструкции Щ-10 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Подсветка: не предусмотрена.
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 2412,00 (Две тысячи четыреста двенадцать) 

рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Овчанкова Елена Петровна №868 от 17.06.2022 Платежное 
поручение №98 от 

17.06.2022

Решение: Признать ИП Овчанкова Е.П. заявка №868 от 17.06.2022 г. участниками 
аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

ЛОТ №10
Адрес: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, Очерский 

тракт, (шифр рекламной конструкции Щ-13 в Схеме)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка;
Габариты: 6000 мм*3000 мм;
Площадь рекламно - информационного поля: 36 кв.м.(2 стороны);
Срок заключения договора - 8 лет.
Начальная (минимальная) цена лота 2412,00 (Две тысячи четыреста двенадцать) 

рублей 00 копеек в месяц.
Аукционной комиссией рассмотрены принятые заявки и документы, факты 

поступления от претендентов задатков на счет Рекламодателя для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
п/п

Наименование претендента Номер и дата 
поступления заявки

Сведения о 
поступлении задатка

1 ИП Мошкаров Сергей 
Владимирович

№825 от 10.06.2022 Платежное 
поручение №234 от 

06.06.2022



2 ИП Овчанкова Елена Петровна №869 от 17.06.2022 Платежное 
поручение №99 от 

17.06.2022

Решение: Признать ИП Мошкарова С.В. заявка №825 от 10.06.2022 г., ИП 
Овчанкова Е.П. заявка №869 от 17.06.2022 г. участниками аукциона.

Заявители, не допущенные к аукциону, отсутствуют.

Аукционная комиссия:

Н.В. Неволина

Н.С. Сабурова

Председатель комиссии, начальник Управления 
имущественных, земельных и градостроительнь 
отношений администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края

Заместитель председателя комиссии, начальник сектора 
архитектуры и градостроительства Управления 
имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края

Секретарь комиссии, специалист 1 категории сектора 
архитектуры и градостроительства Управления 
имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края

архитектуры
имущественных,

Х_/
М.М. Кравченко

И.Г. Тютикова

О.А. Патрукова

В.С. Золотов

Е.Л. Конькова

Начальник юридического отдела администраци 
Верещагинского городского округа Пермского края

Главный специалист сектора 
градостроительства Управления 
земельных и градостроительных отношений администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края

Специалист 1 категории сектора архитектуры 
градостроительства Управления имущественных, 
земельных и градостроительных отношений администрации. 
Верещагинского городского округа Пермского края

Начальник отдела земельных отношений Управления 
имущественных, земельных и градостроительнь 
отношений администрации Верещагинского городског 
округа Пермского края

21 июня 2022 г.


