
«Извещение о результатах аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, расположенном на 

территории Омского муниципального района Омской области, государственная 

собственность на который не разграничена назначенного на 31.03.2017 года 11.00 часов, 

по адресу: Администрация Омского муниципального района Омской области (644009, г. 

Омск, ул. Лермонтова, д. 171а, 2 этаж, кабинет № 207, конференц-зал) 

 

ЛОТЫ №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Аукционы 

признаны несостоявшиеся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни 

одной заявки. ЛОТЫ №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 могут 

быть повторно выставлены на аукцион.» 

 

ЛОТ № 3: 

Место установки рекламной конструкции: Автомобильная дорога «Омск-Русская 

Поляна» (с 13 по 27 км) км 13 + 476 (слева), № места 3. 

Тип и вид рекламной конструкции: Щит – отдельно стоящая рекламная 

конструкция, состоящая из фундамента (с одним сборным ж/б блоком), каркаса, с тремя 

опорами по центру (или со смещенными тремя опорами) и с двухсторонним 

информационным полем без подсвета либо с наружным подсветом, не оборудованная 

системой автоматической смены изображений на информационном поле. Размер 

информационного поля рекламной конструкции высота - 3,02 м, ширина - 6,02 м. 

Площадь** (кв.м): 36 кв.м. 

Начальная цена лота (руб.): 56 160 рублей (пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят 

руб. 00 коп.).  

Размер задатка: 20% от начальной цены и составляет 11 232 рублей (одиннадцать 

тысяч двести тридцать два руб. 00 коп.). 

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены, что составляет 2 808 рублей (две тысячи 

восемьсот восемь руб. 00 коп.). 

Аукцион признан несостоявшимся. Право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции предоставлено единственному участнику ИП 

Ольшанскому В.М. по начальной цене аукциона.» 

 

ЛОТ № 4: 

Место установки рекламной конструкции: Автомобильная дорога «Омск-Русская 

Поляна» (с 13 по 27 км) км 13 + 586 (справа), № места 4. 

Тип и вид рекламной конструкции: Щит – отдельно стоящая рекламная 

конструкция, состоящая из фундамента (с одним сборным ж/б блоком), каркаса, с тремя 

опорами по центру (или со смещенными тремя опорами) и с двухсторонним 

информационным полем без подсвета либо с наружным подсветом, не оборудованная 

системой автоматической смены изображений на информационном поле. Размер 

информационного поля рекламной конструкции высота - 3,02 м, ширина - 6,02 м. 

Площадь** (кв.м): 36 кв.м. 

Начальная цена лота (руб.): 56 160 рублей (пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят 

руб. 00 коп.).  

Размер задатка: 20% от начальной цены и составляет 11 232 рублей (одиннадцать 

тысяч двести тридцать два руб. 00 коп.). 

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены, что составляет 2 808 рублей (две тысячи 

восемьсот восемь руб. 00 коп.). 

Аукцион признан несостоявшимся. Право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции предоставлено единственному участнику ИП 

Ольшанскому В.М. по начальной цене аукциона.» 
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ЛОТ № 21: 

Место установки рекламной конструкции: Автомобильная дорога «Омск-Русская 

Поляна» (с 13 по 27 км) км 17 + 498 (справа), № места 23. 

Тип и вид рекламной конструкции: Щит – отдельно стоящая рекламная 

конструкция, состоящая из фундамента (с одним сборным ж/б блоком), каркаса, с тремя 

опорами по центру (или со смещенными тремя опорами) и с двухсторонним 

информационным полем без подсвета либо с наружным подсветом, не оборудованная 

системой автоматической смены изображений на информационном поле. Размер 

информационного поля рекламной конструкции высота - 3,02 м, ширина - 6,02 м. 

Площадь** (кв.м): 36 кв.м. 

Начальная цена лота (руб.): 56 160 рублей (пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят 

руб. 00 коп.).  

Размер задатка: 20% от начальной цены и составляет 11 232 рублей (одиннадцать 

тысяч двести тридцать два руб. 00 коп.). 

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены, что составляет 2 808 рублей (две тысячи 

восемьсот восемь руб. 00 коп.). 

Аукцион признан несостоявшимся. Право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции предоставлено единственному участнику ООО 

«Капитель» по начальной цене аукциона.». 


