
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

УСПЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

о результатах аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Успенский район, земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Успенский район 
 

 

Дата проведения аукциона: 02 марта 2022 года  

Время проведения аукциона: 14 часов 30 минут  

Место проведения аукциона: Краснодарский край, Успенский район, село 

Успенское, улица Калинина, 76, 2-ой этаж, Большой зал. 

 
 

Присутствовали: 

Председатель комиссии                         Буркот Н.Н. 

Заместитель председателя Барышевский Д.А. 

Секретарь комиссии Дубс В.М. 

  

члены комиссии: Барышевский С.Д. 

 Срабян Р.С. 
 

 

Повестка дня:   

Подведение итогов аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования Успенский 

район,  земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности муниципального образования Успенский район (далее - 

аукцион) и признание победителей аукциона. 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 



 

 

 

Успенский район,  земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности муниципального образования Успенский район 

размещено на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru., на сайте 

администрации муниципального образования Успенский район 

http://admuspenskoe.ru/  и в общественно-политической газете Успенского 

района Краснодарского края «Рассвет» от 19 января 2022 года № 6-7 (10513-

10514). 

 

1. Слушали: 

Выступил Барышевский Д.А.: 

ЛОТ № 1.   

 Адрес размещения рекламной конструкции:  Краснодарский край, 

Успенский район,  Вольненское сельское поселение, автодорога «г. Армавир – 

с. Успенское – г. Невинномысск», км 2+375 (слева);  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонняя отдельно стоящая 

рекламная конструкция 

высотой - 7,5 м;   

габаритами одной стороны информационного поля 3 х 6 м,  

площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.;   

срок действия договора - 10 лет;  

    размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок 

действия договора (10 лет) – 130 920 (сто тридцать тысяч девятьсот двадцать) 

рубля. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет       

13 092 (тринадцать тысяч девяноста два) рубля; 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета аукциона  – 654,6 

(шестьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек). 

 

Участники торгов: 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 

от 28 февраля 2022 года №1 допущены к участию в торгах и признаны 

участниками торгов в отношении лота №1 следующие участники: 

 

1 Индивидуальный предприниматель 

Глущенко Елена Юрьевна 

 

Участник № 1 

 

2 Индивидуальный предприниматель  

Фролов Михаил Вячеславович 

 

Участник № 2 

3 ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   

Бабанова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности 

№4 от 10.01.2022 г. 

Участник № 3 



 

 

 

 

4 Кащаев Юрий Борисович Участник № 4 

 

 

Последнее предложение о цене предмета аукциона – 15 055,80 

(пятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей  80 коп.)  сделал участник аукциона 

под № 2 - Индивидуальный предприниматель Фролов Михаил Вячеславович, 

зарегистрирован: Краснодарский край, г. Краснодар А/Я 828. 

 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона – 14 401,20 

(четырнадцать тысяч четыреста один рубль 40 копеек) сделал участник 

аукциона под билетом № 2 – ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   Бабанова 

Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №4 от 

10.01.2022 г. 

 

Решили: 

1. Признать победителем аукциона участника под билетом № 2– 

индивидуального предпринимателя Фролова Михаила Вячеславовича 

предложившего максимальное предложение стоимости права заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 15 055,80 

(пятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей  80 коп). 

2. Участникам аукциона под № 1, 3, 4 – индивидуальному 

предпринимателю Глущенко Елене Юрьевне, ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в 

лице Бабанова Сергея Александровича, действующего на основании 

доверенности №4 от 10.01.2022 г. и Кащаеву Юрию Борисовичу, 

соответственно, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона вернуть внесенный задаток на расчетный 

счет. 

3. Победитель торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после 

подписания протокола и опубликования протокола проведения торгов внести 

оплату за приобретенное право на заключение договора в полном объеме. 

4. Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве 

задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимости права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

5. Победитель торгов обязан в течение 10 (десяти) дней с момента 

подтверждения организатором оплаты стоимости права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключить с 

организатором торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на бумажном носителе.  

6. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 

организатора аукциона.  



 

 

 

 

 

2. Слушали: 

Выступил Барышевский Д.А.: 

ЛОТ № 2.   

 Адрес размещения рекламной конструкции:  Краснодарский край, 

Успенский район,  Успенское сельское поселение, с. Успенское, автодорога 

«Обход с. Успенское», км 3+377 справа; 

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонняя отдельно стоящая 

рекламная конструкция 

высотой - 7,5 м;   

габаритами одной стороны информационного поля 3 х 6 м,  

площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.;   

срок действия договора - 10 лет;  

    размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок 

действия договора (10 лет) – 130 920 (сто тридцать тысяч девятьсот двадцать) 

рубля. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет       

13 092 (тринадцать тысяч девяноста два) рубля; 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета аукциона  – 654,6 

(шестьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек). 

 

Участники торгов: 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 

от 28 февраля 2022 года №1 допущены к участию в торгах и признаны 

участниками торгов в отношении лота №2 следующие участники: 

 

1 Индивидуальный предприниматель 

Глущенко Елена Юрьевна 

 

Участник № 1 

 

2 Индивидуальный предприниматель  

Фролов Михаил Вячеславович 

 

Участник № 2 

3 ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   

Бабанова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности 

№4 от 10.01.2022 г. 

 

Участник № 3 

4 Кащаев Юрий Борисович Участник № 4 

 

 

Предложение о цене предмета аукциона – 13 746,60 (тринадцать тысяч 

семьсот сорок шесть рублей  60 коп.) сделал один участник аукциона под № 4 – 



 

 

 

Кащаев Юрий Борисович, зарегистрирован: 352941 Краснодарский край,   г. 

Армавир, Старая Станица, улица Ленинградская, 130/1. 

 

Решили: 

1. По результатам торгов победителем признать участника под № 4 – 

Кащаева Юрия Борисовича, предложившего максимальное предложение 

стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 13 746,60 (тринадцать тысяч семьсот сорок шесть рублей  60 коп). 

2. Участникам аукциона под № 1, 2, 3 – индивидуальному 

предпринимателю Глущенко Елене Юрьевне, индивидуальному 

предпринимателю Фролову Михаилу Вячеславовичу и ООО «РАГ «МЕДИА-

ТРОН»  в лице   Бабанова Сергея Александровича, действующего на основании 

доверенности №4 от 10.01.2022 г., соответственно, – в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона вернуть внесенный 

задаток на расчетный счет. 

3. Победитель торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после 

подписания протокола и опубликования протокола проведения торгов внести 

оплату за приобретенное право на заключение договора в полном объеме. 

4. Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве 

задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимости права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

5. Победитель торгов обязан в течение 10 (десяти) дней с момента 

подтверждения организатором оплаты стоимости права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключить с 

организатором торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на бумажном носителе.  

6. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 

организатора аукциона.  

 

3. Слушали: 

Выступил Барышевский Д.А.: 

ЛОТ № 3.   

 Адрес размещения рекламной конструкции:  Краснодарский край, 

Успенский район,  Коноковское сельское поселение, ФАД Р-217 «Кавказ» км 

180+650 слева; 

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонняя отдельно стоящая 

рекламная конструкция 

высотой - 7,5 м;   

габаритами одной стороны информационного поля 3 х 6 м,  

площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.;   



 

 

 

срок действия договора - 10 лет;  

    размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок 

действия договора (10 лет) – 130 920 (сто тридцать тысяч девятьсот двадцать) 

рубля. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет       

13 092 (тринадцать тысяч девяноста два) рубля; 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета аукциона  – 654,6 

(шестьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек). 

 

Участники торгов: 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 

от 28 февраля 2022 года №1 допущены к участию в торгах и признаны 

участниками торгов в отношении лота №3 следующие участники: 

 

1 Индивидуальный предприниматель 

Глущенко Елена Юрьевна 

 

Участник № 1 

 

2 Индивидуальный предприниматель Фролов 

Михаил Вячеславович 

 

Участник № 2 

3 ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   

Бабанова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности 

№4 от 10.01.2022 г. 

 

Участник № 3 

4 Кащаев Юрий Борисович Участник № 4 

 

 

Предложение о цене предмета аукциона – 13 746,60 (тринадцать тысяч 

семьсот сорок шесть рублей  60 коп.) сделал один участник аукциона под № 1 –

индивидуальный предприниматель Глущенко Елена Юрьевна 

зарегистрированная: 350062 Краснодарский край, г. Краснодар, улица 

Атарбекова, дом 7 литер кв. 31 

 

Решили: 

1. По результатам торгов победителем признать участника под № 1 – 

индивидуальный предприниматель Глущенко Елена Юрьевна, предложившего 

максимальное предложение стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 13 746,60 (тринадцать 

тысяч семьсот сорок шесть рублей  60 коп.)   

2. Участникам аукциона под № 2, 3, 4 – индивидуальному 

предпринимателю Фролову Михаилу Вячеславовичу, ООО «РАГ «МЕДИА-

ТРОН»  в лице   Бабанова Сергея Александровича, действующего на основании 



 

 

 

доверенности №4 от 10.01.2022 г. и Кащаеву Юрию Борисовичу 

соответственно, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона вернуть внесенный задаток на расчетный 

счет. 

3. Победитель торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после 

подписания протокола и опубликования протокола проведения торгов внести 

оплату за приобретенное право на заключение договора в полном объеме. 

4. Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве 

задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимости права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

5. Победитель торгов обязан в течение 10 (десяти) дней с момента 

подтверждения организатором оплаты стоимости права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключить с 

организатором торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на бумажном носителе.  

6. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 

организатора аукциона.  

 

 

4. Слушали: 

Выступил Барышевский Д.А.: 

ЛОТ № 4.   

 Адрес размещения рекламной конструкции:  Краснодарский край , 

Успенский район,  Коноковское сельское поселение, ФАД Р-217 «Кавказ» км 

184+800 (справа); 

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонняя отдельно стоящая 

рекламная конструкция 

высотой - 7,5 м;   

габаритами одной стороны информационного поля 3 х 6 м,  

площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.;   

срок действия договора - 10 лет;  

    размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок 

действия договора (10 лет) – 130 920 (сто тридцать тысяч девятьсот двадцать) 

рубля. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет       

13 092 (тринадцать тысяч девяноста два) рубля; 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета аукциона  – 654,6 

(шестьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек. ) 

 

Участники торгов: 



 

 

 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 

от 28 февраля 2022 года №1 допущены к участию в торгах и признаны 

участниками торгов в отношении лота №4 следующие участники: 

 

1 Индивидуальный предприниматель 

Глущенко Елена Юрьевна 

 

Участник № 1 

 

2 Индивидуальный предприниматель  

Фролов Михаил Вячеславович 

 

Участник № 2 

3 ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   

Бабанова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности 

№4 от 10.01.2022 г. 

 

Участник № 3 

4 Кащаев Юрий Борисович Участник № 4 

 

 

Предложение о цене предмета аукциона – 13 746,60 (тринадцать тысяч 

семьсот сорок шесть рублей  60 коп.) сделал один участник аукциона под № 3 – 

ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   Бабанова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности №4 от 10.01.2022 г., 

зарегистрирован: 353560 г. Славянск-на-Кубани, улица Отдельская, дом 252, 

помещ.1 

 

Решили: 

1. По результатам торгов победителем признать участника под № 3 – 

ООО «РАГ «МЕДИА-ТРОН»  в лице   Бабанова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности №4 от 10.01.2022 г., предложившего 

максимальное предложение стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 13 746,60 (тринадцать 

тысяч семьсот сорок шесть рублей  60 коп. ) 

2. Участникам аукциона под № 1, 2, 4 – индивидуальному 

предпринимателю Глущенко Елене Юрьевне и индивидуальному 

предпринимателю Фролову Михаилу Вячеславовичу и Кащаеву Юрию 

Борисовичу, соответственно, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона вернуть внесенный задаток на 

расчетный счет. 

3. Победитель торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после 

подписания протокола и опубликования протокола проведения торгов внести 

оплату за приобретенное право на заключение договора в полном объеме. 



 

 

 

4. Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, 

считаются перечисленными в счет оплаты стоимости права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

5. Победитель торгов обязан в течение 10 (десяти) дней с момента 

подтверждения организатором оплаты стоимости права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключить с 

организатором торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на бумажном носителе.  

6.  Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 

организатора аукциона.  

 

 
 

  Буркот Н.Н. 

   

Барышевский Д.А. 

  

Срабян Р.С. 

   

Барышевский С.Д. 

   

Дубс В.М. 

 
 

 

 

 


