
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ 

 
Дата проведения розыгрыша: 20 марта 2020 года 
Место проведения розыгрыша: г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 36 (ГДК 
«Дружба»), студия ОАО «ИРТ» 
Время проведения розыгрыша:  
начало - 12:00 
окончание - 12:34 
 
При проведении розыгрыша присутствуют: 
от организатора: 

1. Бачина Ксения Валерьевна, генеральный директор ОАО «ИРТ; 
2. Колсанова Наталья Александровна, заместитель генерального 

директора ООО «РА «Продвижение»; 
3. Железовская Марина Валерьевна, главный редактор ООО «РА 

«Продвижение». 
от абонентов: 

1. ФИО скрыто; 
2. ФИО скрыто; 
3. ФИО скрыто; 
4. ФИО скрыто. 

 
 
съемочная группа:  

1. Шарипкова Светлана Евгеньевна, редактор отдела производства 
рекламы ООО «РА «Продвижение»; 

2. Ананьин Юрий Александрович, телеоператор ОАО «ИРТ». 
 
Метод проведения розыгрыша подарков: случайный выбор 
Номера, участвующие в розыгрыше подарков: с № 1 по № 442 (за 
исключение №№29, 51, 386) 
Номера, исключенные из розыгрыша, причины: 
№ 29 – абонент расторг договор на услуги СКТВ, произведен возврат 
переплаченной абонентской платы; 
№ 51 – абонент не является участником настоящей акции по розыгрышу 
подарков (участник акции по бесплатному подключению к кабельной сети 
ОАО ИРТ); 
№ 386 – абонент не является участником настоящей акции по розыгрышу 
подарков (участник акции по бесплатному подключению к кабельной сети 
ОАО ИРТ). 
 
Результаты розыгрыша подарков:  
1. Косметический набор (магазин «Стрекоза»): № 159; 
2. Косметический набор («Центральная аптека»): № 272; 



3. Комплект постельного белья (КЦ «Сладкая сказка»): № 423; 
4. Декоративная шкатулка (бутик «Ваш стиль»): № 28; 
5. Чайный набор (фирм. отдел «Чайкоффский»): № 431; 
6. Сертификат на 2000 руб. (салон «Пальметта»): № 126; 
7. Рюкзак и набор для барбекю (магазин «Пикник»): № 380; 
8. Фен (магазин проф. косметики «Профилайн»): № 23; 
9. Электрический чайник: № 201; 
10. Капельная кофеварка: № 368; 
11. Электрический утюг: № 238; 
12. Телевизор: № 237. 
 
Оригинал протокола проведения розыгрыша подарков хранится в 
абонентском отделе кабельной сети ОАО «ИРТ» в течение 1 (одного) с даты 
проведения розыгрыша. По истечении указанного срока документы 
передаются в архив ОАО «ИРТ». 
 
Протокол составил: подпись К.В. Бачина 
 
В присутствии:  
подпись представитель от абонентов 1 (ФИО скрыто) 
подпись представитель от абонентов 2 (ФИО скрыто) 
подпись представитель от абонентов 3 (ФИО скрыто) 
подпись представитель от абонентов 4 (ФИО скрыто) 
подпись Н.А. Колсанова  
подпись М.В. Железовская  
 
 
 
 
 


