
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

_________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ № 22 

о результатах аукциона 

 
05 мая 2017 года 

 

1. Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9 

2. Дата и время проведения – 05.05.2017 года в 09 час. 30 мин. 

3. Специализированная организация – государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области».  

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене. Информация о проведении аукциона размещена 

05.04.2017 г. на официальном сайте Специализированной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.fiso96.ru (вкладка 

«Наружная реклама»). 

5. Основание проведения аукциона: приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 03.04.2017 № 598                                   

«О проведении торгов, открытых по составу участников и по форме подачи заявок,                

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург». 

6. Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», сроком на восемь лет:  

Лот № 1: в отношении 5 (пяти) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит). 

Лот № 2: в отношении 6 (шести) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит).  

Лот № 3: в отношении 5 (пяти) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит). 

Лот № 4: в отношении 3 (трех) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит). 

Лот № 5: в отношении 5 (пяти) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит). 

Лот № 6: в отношении 7 (семи) мест размещения рекламных конструкций вида 

Билборд (щит). 

7. Аукцион проводится в отношении Лотов № 2, № 3, № 6.  

Аукцион в отношении Лотов № 1, № 4, № 5 (в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе № 20 от 03.05.2017 г.) признан 

несостоявшимся. 

8. Начальная цена предмета аукциона, в виде суммы рыночной стоимости годовых 

размеров платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 

 Лот № 2: 986 496 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) 

рублей 00 копеек. 

НДС не облагается в случаях, когда стороны сделки по приобретению (уступке) 

права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не будут являться 

налоговыми агентами по уплате НДС. 

Лот № 3: 848 985 (восемьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) 

рублей 00 копеек. 

http://www.fiso96.ru/
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НДС не облагается в случаях, когда стороны сделки по приобретению (уступке) 

права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не будут являться 

налоговыми агентами по уплате НДС. 

Лот № 6: 1 100 735 (один миллион сто тысяч семьсот тридцать пять) рублей          

00 копеек. 

НДС не облагается в случаях, когда стороны сделки по приобретению (уступке) 

права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не будут являться 

налоговыми агентами по уплате НДС. 

8. «Шаг аукциона»: 

Лот № 2: 49 000 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот № 3: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек. 

Лот № 6: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

9. Сумма задатка для участия в аукционе:  

Лот № 2: 197 299 (сто девяносто семь тысяч двести девяносто девять) рублей                

00 копеек. 

Лот № 3: 169 797 (сто шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей                

00 копеек. 

Лот № 6: 220 147 (двести двадцать тысяч сто сорок семь) рублей 00 копеек. 

10. Комиссия в составе: 

Никанорова Ольга Сергеевна – председатель государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» –  

председатель комиссии; 

Зарипова Любовь Геннадьевна – заместитель председателя государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 

области» – заместитель председателя комиссии, аукционист; 

Склюева Анна Владиславовна – начальник отдела торгов и государственных 

закупок государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд 

имущества Свердловской области» – секретарь комиссии; 

Лебедева Виктория Сергеевна – начальник отдела судебно-претензионной работы 

Департамента управления делами Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области –   член комиссии;  

Дерксен Алексей Викторович – и.о. директора Департамента рекламы 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области –   

член комиссии. 

Присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется.  

11. Участники аукциона (в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на 

участие в аукционе № 20 от 03.05.2017 г.): 

11.1. Лот № 2: 

11.1.1. общество с ограниченной ответственностью «Ректол»,                                   

ОГРН 1036301008920, ИНН 6323040700 КПП 632101001, адрес: Самарская область,                

г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 20. 

В аукционе принял участие представитель по доверенности от 02.05.2017 г. 

Гречин Валерий Валерьевич.                

Пронумерованный билет участника № 1. 

11.1.2. общество с ограниченной ответственностью «Хэт-Трик», ОГРН 

1026602334989, ИНН 6658115989, КПП 665801001, адрес: г. Екатеринбург,                          

ул. Урицкого, д. 8, лит. Д, 2 этаж. 

В аукционе принял участие директор Зульхарнеев Марат Закирович.   

Пронумерованный билет участника № 2. 
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11.2. Лот № 3: 

11.2.1. общество с ограниченной ответственностью «Ректол»,                                   

ОГРН 1036301008920, ИНН 6323040700 КПП 632101001, адрес: Самарская область,                

г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 20. 

В аукционе принял участие представитель по доверенности от 02.05.2017 г. 

Гречин Валерий Валерьевич.                

Пронумерованный билет участника № 1. 

11.2.2. общество с ограниченной ответственностью «Хэт-Трик», ОГРН 

1026602334989, ИНН 6658115989, КПП 665801001, адрес: г. Екатеринбург,                     

ул. Урицкого, д. 8, лит. Д, 2 этаж. 

В аукционе принял участие директор Зульхарнеев Марат Закирович.   

Пронумерованный билет участника № 2. 

11.3. Лот № 6: 

11.3.1. общество с ограниченной ответственностью «Ректол»,                                   

ОГРН 1036301008920, ИНН 6323040700 КПП 632101001, адрес: Самарская область,                

г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 20. 

В аукционе принял участие представитель по доверенности от 02.05.2017 г. 

Гречин Валерий Валерьевич.                

Пронумерованный билет участника № 1. 

11.3.2. общество с ограниченной ответственностью «Хэт-Трик», ОГРН 

1026602334989, ИНН 6658115989, КПП 665801001, адрес: г. Екатеринбург,                    

ул. Урицкого, д. 8, лит. Д, 2 этаж. 

В аукционе принял участие директор Зульхарнеев Марат Закирович.   

Пронумерованный билет участника № 2. 

12. После получения участниками аукциона соответствующих билетов, 

аукционист объявил предмет аукциона, начальную цену предмета аукциона, «Шаг 

аукциона» и порядок проведения аукциона.  

12.1. Лот № 2.  

На первом «шаге аукциона» после троекратного объявления цены предмета 

аукциона (годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)             

1 035 496 (один миллион тридцать пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей           

00 копеек ни один из участников аукциона не поднял билет. 

Ход аукциона и предложения о цене предмета аукциона, заявленные участниками 

аукциона, зафиксированы в техническом протоколе аукциона (приложение к 

настоящему протоколу). 

В ходе аукциона велась аудио и видеозапись. 

В 09 час. 36 мин. по местному времени аукцион по Лоту № 2 завершился. При 

этом аукционист объявил номер билета победителя аукциона и предложенную 

победителем аукциона цену предмета аукциона. 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Хэт-Трик», 

ОГРН 1026602334989, ИНН 6658115989, КПП 665801001, адрес: г. Екатеринбург,                    

ул. Урицкого, д. 8, лит. Д, 2 этаж. 

Пронумерованный билет участника № 2. 

Предложение о цене предмета аукциона победителя аукциона, последнее 

предложение о цене предмета аукциона: 986 496 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч 

четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

НДС не облагается в случаях, когда стороны сделки по приобретению (уступке) 

права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не будут являться 

налоговыми агентами по уплате НДС. 
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12.2. Лот № 3.  

На первом «шаге аукциона» после троекратного объявления цены предмета 

аукциона (годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)                  

890 985 (восемьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей  00 копеек ни 

один из участников аукциона не поднял билет. 

Ход аукциона и предложения о цене предмета аукциона, заявленные участниками 

аукциона, зафиксированы в техническом протоколе аукциона (приложение к 

настоящему протоколу). 

В ходе аукциона велась аудио и видеозапись. 

В 09 час. 38 мин. по местному времени аукцион по Лоту № 3 завершился. При 

этом аукционист объявил номер билета победителя аукциона и предложенную 

победителем аукциона цену предмета аукциона. 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Хэт-Трик», 

ОГРН 1026602334989, ИНН 6658115989, КПП 665801001, адрес: г. Екатеринбург,                    

ул. Урицкого, д. 8, лит. Д, 2 этаж. 

Пронумерованный билет участника № 2. 

Предложение о цене предмета аукциона победителя аукциона, последнее 

предложение о цене предмета аукциона: 848 985 (восемьсот сорок восемь тысяч 

девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

НДС не облагается в случаях, когда стороны сделки по приобретению (уступке) 

права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не будут являться 

налоговыми агентами по уплате НДС. 

12.3. Лот № 6.  

На первом «шаге аукциона» после троекратного объявления цены предмета 

аукциона (годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)                

1 155 735 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) рублей                  

00 копеек ни один из участников аукциона не поднял билет. 

Ход аукциона и предложения о цене предмета аукциона, заявленные участниками 

аукциона, зафиксированы в техническом протоколе аукциона (приложение к 

настоящему протоколу). 

В ходе аукциона велась аудио и видеозапись. 

В 09 час. 40 мин. по местному времени аукцион по Лоту № 6 завершился. При 

этом аукционист объявил номер билета победителя аукциона и предложенную 

победителем аукциона цену предмета аукциона. 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ректол»,                                   

ОГРН 1036301008920, ИНН 6323040700 КПП 632101001, адрес: Самарская область,                

г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 20. 

Пронумерованный билет участника № 1. 

Предложение о цене предмета аукциона победителя аукциона, последнее 

предложение о цене предмета аукциона: 1 100 735 (один миллион сто тысяч семьсот 

тридцать пять) рублей 00 копеек. 

НДС не облагается в случаях, когда стороны сделки по приобретению (уступке) 

права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не будут являться 

налоговыми агентами по уплате НДС. 

13. Победитель аукциона обязан заключить договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с соответствующим итоговым размером 

годовой платы с Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в срок не ранее десяти и не позднее двадцати рабочих дней со 

дня подписания настоящего протокола. Задатки, внесенные победителями аукциона, 
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засчитываются в счет оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций задаток победителю аукциона не возвращается.  

14. Протокол о результатах аукциона подлежит размещению на официальном 

сайте Специализированной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - www.fiso96.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола. 

15. Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один экземпляр специализированной организации, второй экземпляр победителю 

аукциона по Лоту № 2, третий экземпляр победителю аукциона по Лоту № 3, четвертый 

экземпляр победителю аукциона по Лоту № 6. 

 

Представители организатора аукциона, специализированной организации – члены 

комиссии:  

 

председатель комиссии:  

 

__________________О.С. Никанорова 

 

заместитель председателя комиссии, аукционист:  

 

__________________ Л.Г. Зарипова     

  

секретарь комиссии: 

 

 __________________ А.В. Склюева 

 

член комиссии: 

 

__________________ В.С. Лебедева 

 

член комиссии: 

 

__________________ А.В. Дерксен 

 

победитель аукциона по Лоту № 2 ООО «Хэт-Трик»: 

 

___________________ М.З. Зульхарнеев  

 

победитель аукциона по Лоту № 3 ООО «Хэт-Трик»: 

 

___________________ М.З. Зульхарнеев 

 

победитель аукциона по Лоту № 6 ООО «Ректол»: 

 

___________________ В.В. Гречин  
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