
Протокол  

проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска № 5 

                                                                                                   

г. Новосибирск                                                                                                              04.10.2021 

                    

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, в 11.00 04.10.2021 года по адресу:    

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506. 

 

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе:  

Хорошуновым О.В., председатель комитета рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Киселевой Е.В., заместитель председателя комитета рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь; 

Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Лот № 1  

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 145 ИП Курдюмов В. Б. ИНН 540205175402 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 2 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 164 ООО «Акцепт»  ИНН 5404135041 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 3 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 149 ООО «ГБР» ИНН 5406751141 



Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 4 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 150 ООО «ГБР»  ИНН 5406751141 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 5 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 165 ИП Лукинских И.А.  ИНН 220705130663 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 6 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 163 ООО «Авотосити»  ИНН 5405995272 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 7 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 168 ООО «БЕЛЛА Сибирь»  ИНН 5448451118 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 8 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 



п/п 

1 153 ООО «Мегапарк» ИНН 5406694334 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 9 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 152 ООО «Мегапарк» ИНН 5406694334 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 10 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 154 ООО «Мегапарк»  ИНН 5406694334 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 11 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 167 ООО «Гринлайт» ИНН 5401359124 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 12 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 148 ИП Локотко Н. А.  ИНН 540805974206 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

 



Лот № 13 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 161 ИП Полончук Д. С. ИНН 540206480920 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 14 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 162 ИП Полончук Д. С. ИНН 540206480920 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 15 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 156 ООО «СТД» ИНН 5407066205 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 16 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 155 ООО «Автомотив»  ИНН 5408311210 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 17 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 157 ООО «Фармакопейка Фармасиз Инк.»  

ИНН 5502039191 

Решение комиссии:  



Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 18 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 158 ООО «Фармакопейка Фармасиз Инк.»  

ИНН 5502039191 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 19 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 159 ООО «Никамед»  ИНН 7713046956 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 20 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 160 ООО «Никамед» ИНН 7713046956 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 21 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 146 Банк ВТБ (ПАО)  ИНН 7702070139 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 22 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 



1 147 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 23 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 166    ООО «Оптимальные ресурсы»                         

ИНН 5404356298 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 24 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 151 ООО «Велес»  ИНН 5409012075 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Лот № 25 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на 

участие в аукционе. 

№ 

п/п 

Регистр. номер заявки Наименование, ИНН  заявителя 

1 144 ООО ПМЦ «Зрение» ИНН 5406792109 

Решение комиссии:  

Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене. 

 

Председатель комитета рекламы и 

информации мэрии города 

Новосибирска, председатель 

 

 

 

  О. В. Хорошунов 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета 

рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, заместитель 

председателя 

 

        Е. В. Киселева 



Юрисконсульт муниципального 

казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», секретарь 

         О. В. Сарнова 

Юрисконсульт муниципального 

казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», член комиссии 

 

 

          А. В. Алесенко 

 


