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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧА нА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 5088_2
IIа ПРаВо ЗакЛючения договоров на установку и эксплуатациIо рекламIlых конструкций на
ЗеМельном yllacTкe, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности

МУIIициПаЛЬНоГо образования <<Сергиево-ПосадскиЙ городскоЙ округ МосковскоЙ области>>, а
Также ЗемелыIом участке, государственная собственность на который не разграниtIена,

НаХОдящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа

Аукцион в электронной форме проводится в соответсТвии с ПоложениеМ об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций lia земельном участке, здании и ином недвижимом имуществеJ находящемся в
собственности муниципzLIIыIого образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, а
Также ЗеМельном участке) государственная собственность на который не разграFIичена, находящемся на
территории Сергиево-Посадского городского округа, утвержденным Iloc,гaIioI].]lcIIllc,\l I)lalt}1,I Cc1l1,1.1cBtl-
Ilосадсlttll,tl городского округа MclcttclBct<clii об';tас,t,tt or 20.05.2020 M7_55-IIl'.

l. Предмет аукциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и
ином недвия(имом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования <Сергиево-
посадский городской округ Московской области), а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа.

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского oKpyl,a,

3. Организатор: МКУ "ЕЦПП",
IОридический аДрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55,
Почтовый адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посал, ул, Вознесенская,55

4. Лоты аукциона:

4.1. Лоr,ы, выделенные в отдельные процедуры:

лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой п

5. Извещегtие о проведении аукциона в электронной форме и документация по провелению аукциоLIа в
электронной форме размеще}Iы на официальном сайте ло адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.nr и на
электронной площадке i.rts-tеtldеr.ru процедура Л9 35088.

6. Согласно протоколУ открытия доступа к заявкаМ на участие в аукционе в электронной t|lopMe поданы заявки
от:

-,J:-lffiJ}b--lu

Номер лота / Наименование лота начальная цена за лот Статус лота
ЛЪ 1 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, I-Ie состоялся - 0 допущено
J\! 2 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Несостоялся-l,;аявка
Ns 3 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, Не состоялся - 0 допущено
ЛЪ 4 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоя.ltся - 1 заявка
лъ 5 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. не состоялся - 0 допущено
М б - О,гдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. не состоялся - 0 допущено
лъ 7 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. не состоялся - 0 допущено
лъ 8 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 руб. Состоялся
Лi: 9 - Отдельно стоящий щит 2iб 000,00 руб. Flе состоялся - 0 допущеttо
NQ 10 - отдельlrо стоящий щит 2l б 000.00 рчб. Не состоялся - 0 допущеltо

Номер лота /
наименование

лота

Местонахоiкдение
объек,га

Входящий
номер
заявки

Участник наименование

участника
инн/кпп Почтовый

адрес



Ns 2-
отдельно
стоящий
ситиборл

Московская обл, г
Сергиев Посад,

проспект Красной
Армии, после

поворота на ул.
Октябрят, лево,
Jф249 по Схеме

5 1 396169568
Участник

J\b 3

общество с
ограниченной

ответствен ностью
" ВинЭкс"

5048009628/
50480l001

142306,
российская
Федерация,
московская
обл., г.

Чехов, ул,
Щружбы,
2А,010

N9 4-
Отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев

Посад,проспект
Красной Армии, в р-

не д,254, Ng253 по
Схеме

5||5зl6921\ Участник
N"9 1

ооо "восток-
мЕдиА"

170з64286\l
1,7260100]l

1 17l05,
российская
Федерация,
г. Москва,
ш.
Варшавское,
l стр. 1'7,

этАж з
комн 6

оФис 309в

Ns 8-
Отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев

Посад,Новоугличское
шоссе, напротив д.
60, NsЗ2З по Схеме

5115зl69212
УчастгIик

N9 1

ооо "вос,гок-
мЕдиА"

770з64286|l
1,7260100ll

1 17105,
российская
Фелерачия,
г. Москва,
ш.
Варшавское,
1 стр. \J,
этАж з
KoMt{ 6

оФис 309в

м 8-
Отлельно
стоящий
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев

Посад,Новоугличское
шоссе, напротив д.
60, Ns32З по Схеме

51149l69204 Участник
]ф2

ооо
<Визуальные

l {ифровые
Коммуникации>

5038130l42/
503801001

14]1206,

российская
Федерачия,
московская
обл,, г,

Пушкино,
мкр. Новая

!,еревня,
Пушкинское
ш, 2, 18

лъ 8-
отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев

Посад,Новоугличское
шоссе, напротив д.
60, N9323 по Схеме

5lз96169569
Участник

лъз

общество с
ограни.tенной

oTBeTcTBe[I ностью
" ВинЭкс"

5048009628/
50480100l

\42з06,
российская
Федерация,
московская
обл., г.

Чехов, ул,
Щружбы,
2А,010

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты
следующие решения:

7.1. ,Цопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота /
наименование лота

входящий номер
заявки Участник наименование

участника
Щата и время

поступлен1.Iя заявки

j\Ъ 2 - Отдельно
стоящий ситиборд 5 1 396i69568 Учас,гник М 3

обцество с
ограниченной

ответствен ностью
" ВинЭкс"

20.01 .2020 11 :42:44

J\b 4 - отдельно
стоящий ситиборд 51]l5зl69211 Участнtrк Л9 1

ооо "восток-
мЕдиА" 1'7 .0'7 ,2020 1 5:42:30

Nc 8 - отдельно
стоящий ситиборд 5||5з/69212 Участник N9 1

ооо "восток-
мЕдиА" 17.01.2020 15:42:30

Ns 8 - отдельно
стоящий ситиборд 5|149l69204 Участник М 2

ООО <Визуальные
I {ифровые

Коммуникации>
20.0'/.2020 1З lЗ:42



М 8 t Отдельно
стоящий ситиборд

5|з96l69569 Участник Ns З

общество с
ограниченной

ответствен ностью
" ВинЭкс"

20.07 .2020 11 42:44

7.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки

Участник наимеtlование
уtlастника

обосноваttl,tе
принятого DешеtI14я

8. Начало проведения аукционного торга,. 24.07,2020 11 :00:00.

9. Лучшие ставки участников:

10. ffaTa и время окончания аукционного торга: 24.07.2020 \2:21:51.

11. ПО результатаМ рассмотренИя2-ьlХ rIастей заявоК на участие в аукционе в эJIектронной tРорме приняты
следуюIIlие решения:

11.1. Щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих учаOт[tиков на основании того, что состав
докум ентов претенделlтов соответствует требова r l и ям до кум е I]таци и :

11.2. отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре слелук)щим у!lастникам на основании того, tlTo
состав документов претендентов не соответствует требованиям документации:

1 1,3 У.lастники, не подававшие ценовых предложений в ходе торгов:

Номер
лота

Учаотник
наименование

участника
Последняя ставка

участника
Время подачи

ставки

лъ8 Участник Л! 1
ооо "вос,гок-

мЕдиА" 26З 7З6,00 руб,

Ng8 участник Лъ 2
ООО <Визуальные

L{ифровые
Коммуникации>

258 940,80 руб. 24.01.2020 12:16:02

Номер лота /
наименование лота

Входяrций номер
заявки Участник наименование

участника
!ата и время

лоступления заявки

Ns 2 - отдельно
стоящий ситиборд 5 1396/69568

участник Лs 3
обцество с

ограниченной
ответствен ностью

"ВинЭкс"

20.01 .2020 11 :42:44

ЛЪ 4 - отдельно
стоящий ситиборд 51153/69211 Участник М 1 ооо "восток-

мЕдиА"
ЛЪ 8 - Отдельно

стоящий ситиборд 51]l5зl69212 Участник Jl8l 1 ооо "восток-
мЕдиА" |7.0'7.2020 15 42:З0

J\Ъ 8 - отде.lrьно
стоящий ситиборд 51149/69204 участник Лъ 2

ООО <Визуальные
L(ифровые

Коммуникации>
20.0'7,2020 1З lЗ42

J\b 8 - Отдеrlьно
стоящий сиr,иборл

5 1 396/69569
Участник Jф 3

обцество с
ограниченной

ответствен ностью
" В инЭкс"

20.01 .2020 11:42:44

Номер лота /
Ilаименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

участника
обоснование

принятого решения

Номер лота /
наименование

лота

Входящий
номер заявки

на лот
Участник наименоваrlие

участника
местонахоrкдение Итоговая

цена

f{aTa и время
поступления

заявки

12, Победители:

24.01 .2020 |2:\'/ :51

\'7 ,01.2020 |5:42:З0



ль8-
Отдельно
стоящий
ситиборд

5115зl69212
Участник

Jф1

ооо
"восток_
мЕдиА"

1 17l05, Российская
Федерация, г.

Москва, ш.
Варшавское, 1 стр.

l7, этАж з комн 6
оФис 309в

26з
736,00

руб.

\7 .0,/.2020
1.5:42:З0

|2.1, Предложить единственному участнику ?Укциона по Лоту J\Ъ 2 общество с ограниченной
ответственнОстью "ВинЭкс" заключить договор по начiцьной (минимальной) чене договора (цеr.rе лота) в

размере: 95 904,00 руб. (Щевяносто пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

l2.2. Предложить единственномУ участникУ аукциона по ЛотУ лъ 4 ооо "восток-МЕдид" заключить
договор по начальной (минимальной) шене договора (чене лота) в размере: 95 904,00 руб. ([евяносто I1ять
тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

1З. Аукшион в электронной (lopMe по Лотам ЛЪN,] 1,2,3,4,5,6,7,9,10 Ilризнается несостоявшимся,

1з.l. обоснование принятого решения: в соответствии с п.9.1 постановления главы Сергиево-посадского
городского округа Московской области от20.05,2020м755-пГ <Об утверждении Положения об организации и
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвия(имом имуществе,
находящемся В собственностИ муниципiLпьногО образованиЯ <Сергиево-Посадский городской округ
московской области)), а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа), Электронный аукцион признается
несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подаtiа только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.

14. Аукцион в электронной форме по Лоту Nч8 признается состоявшимся,

14.|. Предложить победителю аукциона заключить договор по Лоту Ns 8 общество с ограниченной
ответственностью <ВоСток_мЕдИА> в размере:26З 736,00 руб. (лвести U.Iестьдеся,I,.t.ри тысячи семьсот
тридцать шесть рублеЙ 00 rсопеек).

15. основание: в соответсТвии с п. |4.1 постановления [павы Сергиево-ПосадскоI.о городского округа
Московской области от 20,05.2020 л9755-ПГ <Об утверждении По.ltожеI{ия об организации и проведении
открытогО аукциона в электронной tPopMe на право заключеtlия договора на установку и эксплуатацию
рекламных коllструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе9 находящемся в
собственности муниципального образования <Сергиево-I1осадский городской округ Московской об;lасти>, а
также земельном уrlпglце, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на
территории Сергиево-посадского городского округа), Победителем Электронного аукциона признается его
участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения {оговора и Заявка которого
соответствует требованиям, установленным настояtцим Положением и Извещением,

16. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте официальном сайте Организатора торгов (www.rrrb-
sp.ru), Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и Электронt;ой площадке.

комиссия в составе:

Председателя:
Поршина Ольга Егоровна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Родикова Оксана Сергеевна

директор МКУ <Единый tдентр
поддержки предпри нимател ьства))

главный специалист МКУ <Единый центр
поддержки предпринимател ьства>

главный специалис,г МКУ <Единый центр
поддержки предприн имател ьства))


