
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

информирует об итогах открытых аукционных торгов, назначенных на 23 июля 2019г. в соответствии с постановлением 

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от «14» июня 2019 г. № 1139. 

В связи с поступлением только одной заявки торги по лотам №№ 4, 6, признаются несостоявшимися. На основании 

п.8.1.10 Положения «О порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Альметьевского муниципального района», утвержденного постановлением 

исполнительного комитета города Альметьевска от 21.02.2019г.  № 248, право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию рекламных конструкций может быть передано лицу, подавшему единственную заявку, в случае, если 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также лицу, 

признанному единственным участником аукциона, на условиях, которые предусмотрены аукционной документацией, с 

размером платы за право заключения договора, равным начальной стоимости права за 5 лет, указанной в извещении о 

проведении аукциона. 

№          
№ 
п/п 

№№ 
лота 

Проектный 
номер 

 

Адрес, 
месторасположение 

(Республика Татарстан) 
 

 
Срок, на который 

заключается договор 
на установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций (лет) 

Начальная 
стоимость 
права за 5 
лет, руб. 

Итоговая 
стоимость 
права за 5 
лет, руб. 

Наименование 
заявителя 

1 4 К-Гр7/118 

г. Альметьевск, 

ул. Герцена, восточнее пересечения 

ул. Герцена-Тургенева 

5 175 374,60 175 374,60 ООО «РИМ» 

2   6 К-Ст11/178 
г. Альметьевск, 

пр-кт. Строителей, западнее д.39 
5 175 374,60 175 374,60 

ООО «ФИРМА 

«ЛАРИСА-

СИТИ»» 

 

 

По результатам электронного проведенного аукциона победителями признаны: 
 

№          

№ 

п/п 

№№ 

лота 

Проектный номер 

 

Адрес, 

месторасположение 

(Республика Татарстан) 

 

 

Срок, на который 

заключается договор на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

(лет) 

Начальная стоимость 

права за 5 лет, руб. 

Начальная стоимость 
права, предложенная 

победителем 
Наименование победителя 

Еврощит (рекламный щит), двусторонний, 3х6 

1 1 К-Бг4/104 
г. Альметьевск, 

ул. Бигаш, южнее д.186 
5 175 374,60 175 374,60 

ООО «РИМ» 

 



2 2 К-Св6/089 
г. Альметьевск, 

ул. Советская, западнее д.156 
5 175 374,60 491 048,88 

ИП  

Мухаметова А.Р. 

 

3 3 К-Гр20/043 
г. Альметьевск, 

ул. Герцена, юго-западнее д.90 
5 175 374,60 175 374,60 

ООО «Рекламное агентство 

«Цвет» 

4 5 К-Шв8/115 
г. Альметьевск, 

ул. Шевченко, южнее д.62 
5 175 374,60 175 374,60 

ООО «Рекламное агентство 

«Цвет» 

5 7 К-Л47/071 

г. Альметьевск, 

ул. Ленина, 50 м западнее 

пересечения  ул. Ленина- пр-кт. 

Строителей 

5 175 374,60 175 374,60 
ООО «РИМ» 

 

6 8 К-Л12/067 
г. Альметьевск, 

ул. Ленина, западнее д.123 
5 175 374,60 175 374,60 

ООО «РИМ» 

 

7 10 К-Л26/049 
г. Альметьевск, 

ул. Ленина, западнее д. 201 
5 175 374,60 175 374,60 

ИП  

Коваленко Т.В. 

 

 

На лот № 9 – не было подано ни одной заявки. 

 
 


