
заместитель
УТВЕРЖ!АЮ:

комиссии
чева о,В.
2.0].2020

ции на

92*

Iр

rrр*дгrрvrii;"gпьGlва))протокол Nq U35090-1
по рассмотрению 1-ых частей заявок на участие * чу*ц"оrr",О

на право заключения договоров на устаповку и эксплуатацию peKJ

муниципального образования <<Сергиево-Посадский iородской округ Московской области>>, атакж(е земельном участке, государственная собственпость на который не разграничена,находящемся на территорип Сергиево-посадского городского округа
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Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением об организации и проведении открытогоаукциона в электро}lной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламныхконструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственностимуниципального образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, а также земеJIьномучастке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории Сергиево-

il,:,:1i:,::;", .|!i:Ёff:i:rýIHf,;Ji,i;!fi:ii"", ,,b.,,n,,,,o.,,.,'".n,, ,r,oun, cepl,t,,eBo-I Itlcit,llclttlt,cl городского округа

l, Предмет аукциона в элеI.'ронIIой форме: о проведении открытого аУкциона в электронной форме на правозаключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке) здании и иномнедвижимом имуществе, находящемся В собственности муниципального образования <сергиево-посадскийгородской округ Московской области)), а также земельном участке, государственная собственность на который неразграничена, находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа.

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа.

3. Организатор: МКУ ''ЕЦПП'',
Юриди'еский аДрес: 141305, Российская ФеДерация, Московская обл., г. Сергиев посад, ул. tsознесенская,55,Почтовый адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота начальная шена за Статус лота
9) 904,00 руб Несостоялся-Oзаявок,оящии ситиоорд 95 904,00 руб. Несостоялся- 1 заявка

щии щит 54 000,00 руб. несостоялся-lзаявка,оящии щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0uтдельно стоящий щит .54 000 о0 nrrб несостоялся-lзаявка
)4 U00,00 руб не состояпся - оJ\9 / - Uтдельно стоящий щит ý4 ппп пп h,,^ Несостоялся-lзаявка
54 000,00 руб не состояпсq - о

54 000,00 очб. Несостоялся-Oзаявок
U)lщии щит 54 000.00 пчб Несостоялся-Oзаявок

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в электроннойформе размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадкеi.rts-tепdеr.ru процедура ЛЪ 35090.
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протоколу открытия Доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы
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Номер лота / Наименование начальная цена за лоi Наименование участника
J\s2-Отдельностоящий Московская обл, г Сергиев

Посад,ул. Вифанская, в р-
не Скитских прудов, ЛЪ383

по Схеме

95 904,00 руб.

Ns3-отдельностоящий Московская обл, г Сергиев

Глинково, ЛЪ39З по

Мо б - отrоr.uл лтлdi,rlrх

щj - оrд.пьно стоящий щит
J\Ъ 9 - отдельно стояший шит



Схеме

ЛЪ5-Отдельностоящий
Щит

Московская обл,г. Сергиев
Посад, район Глинково, в

р-не Глинково, Jф395 по
Схеме

54 000,00 руб. Участник J\s 2

}llЪ 7 - отдельно стоящий
щит

Московская обл,г. Сергиев
Посад, Ярославское шоссе,
в р-не лос Лесхоз (право),

ЛЪЗ97 по Схеме

54 000,00 руб. Участник М 2

7. отозванные заявки:

8. Были запрошены следующие документы и сведения:

9. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе
следующие решения:
9.1. flопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников;

в электронной форме приняты

Номер лота / Наименование
лота

Наименование участника Входящий номер заявки
на лот

!ата и время поступления
заявкиNs2-отдельностоящий

ситиборд
участник }ф З 5 1485/69685 21.07.2020 1242:41

J\g3-отдельностоящий
щит

Участник М 1 5l145/6919,7 17.07.2020 14:З4:45

М5-Отдельностоящий
ЩИт

Участник Ns 2 5 1 398/6957 1 20.07.2020 17:48:59

Л!7-отдельностоящий
Щит

Участник J\Ъ 2 5lз98/69572 20.07 .2020 17 :48:59

9,2, отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам;

Номер лота / Наименование
лота

Входящий номер заявки
на лот

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.
1 1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

На лоты л! 1, J\b 4, л! 6, ль 8, .}lb 9, Л9 10 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни однойзаявки, Аукцион по данным лотам в электронной форме np"r"uara" несостоявшимся,

На лоты JФ 2, "I\Ь 3, лъ 5' ЛЪ 7 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. дУкцион поданным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

комиссия в составе:
заместитель председат.еля :

Лобачева Ольга Владимировна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Родикова Оксана Сергеевна

Начальник отдела рекламы МКУ <Единый центр
поддер}кки предпринимател ьства))

d ,f,u"r/':главный специаJIист МКУ <Единый центр

;-л/ поддержки предпринимательства)

главный специалист МКУ <Единый центр
поддержки предпринимательства))


