
Председатель

протокол N9 U4l7L7-L
по рассмотрению 1-ых частей заявок на участпе в аукционе в эле

на право заключепия договоров на установку и эксплуатацию реклампьii?*земельном участке,3дании п ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципаЛьного образования <<Сергиево-Посадский городской округ Московской области>>,

а так,ке земельпом участке, государственная собственность па который пе разгранпчена,находящемся на территорпи Сергиево-посадского городского округа

21.10.2020

АукциоН в электронНой форме проводитсЯ в соответсТвии с ПолОжениеМ об организации и проведенииоткрытого аУкциона в электронной форме на право закJIюченшI договора на установку и эксIшуатацию
рекпамных конструкций на земельном )ластке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся всобственности муниципаJIьного образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>>, атакже земельном }частке, государственная собственность на которыи не разфаниt{ена, находящемся натерриториИ Сергиево-ПОсадскогО городскогО округа, утвержденныМ постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области bi zd.o5.zoZ0 Ns755-ПГ.

1, Предмет аукциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в электронной форме на правозакпючениrI договора на установку и эксIшуатацию рекJIамных конструкциЙ на зеrепi"ом yIacTKe, здании иином недвижимом имуществе, находяIцемся в собственности муниципального образо"чп* пСфй;;"-Посадский городской округ Московской области>п а также земельном yIacTKe, государственнм собственностьна который не ра}гранШIена, находЯщемсЯ на территории Сергиево-По.чл.*о.о 
"ор;;;;." 

округа.

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа

3. Организатор: МКУ "ЕI_ЩП",
Юридический адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенскм, 55,Почтовый яцрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55.

4. Лоты аукциона:

lч
]Ё

-ы
форме

Цgмер лота / Нашленование лота нача.пьная пена за Статус лотаNg l - отдельно стоящий щит l08 000,00 руб Несостоялся-Oуаявок
Nq 2 - отдельно стоящий щит l08 000,00 рчб. Не 1

ЛЬ З - Отдельно стоящий щит 108 000,00 руб. Несостоялся-1заявка
Ng 4 - Qтдельно стоящий щит l08 000 0о nvб Ожидает аукциона
Nq 5 - Отдельно стоящий щит l08 000.00 пчб. Несостоялся-Oзаявок
ЛЪ б - отдельно стоящий щит 108 000,00 руб. Несостоялся-Oзаявок
]ф 7 _ отдельно стоящий щит l08 000"00 пчб. Ожидает аукциона
Ng 8 - отдельно стоящий щит 108 000,00 руб. Не п
м 9 - отдельно стояший rrlит l08 000.00 очб. U заявокJ\9 lU - Uтдельно стоящий щит 108 000,00 руб. Несостоялся-Oзаявок

5, Извещение о проведении аукциона в электронной форме и докуп{ентация по проведению аукциона вэлектронной форме размещены на офrшиал"ч9, 
-91ry 

- 
no чдр..у в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и паэлектронноЙ пJIощадке i.rts-tender.ru процедура Ns 4 1 7 1 7.

б, Согласно ttротоколу открытия доступа к поданным заявкам На 1пrастие в аукциоце в электронной формеподаны заявки от:

Начальнм цена за лЙ
Ng2-ОтдельностоящиЙ Сергиево-Посадский

округ, подъезд к городу,
ПК l км+ 120м(лево),

Ngl9 по Схеме

108 000,00 руб.

ПКlкм+120м

l08 000,00 руб.

Номер лота /
нашчrецование лота

Местонахождение
объекта

Harп,reHoB ание уrастнlпса

Участник Jф 4

Ns3-отдельностоящий
щит УчастникМ 1



ЛЬ20 по Схеме

JФ+-ОтдельностоящиЙ
щит

Uергиево_llосадский
округ, подъезд к городу,
ПК2км+000м(лево),

Ns21 по Схеме

108 000,00 руб. УчастникNs l

Ns4-отдельностоящий
щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК2км+000м(лево),

Л!2l по Схеме

108 000,00 ру6. Участник Ns 3

Ns7-Отдельностоящий
Щит

Сергиево-ПосадскЙй
округ, подъезд к городу,
ПК2км+380м(право),
_ Nч24 по Схеме

l0U 000,00 руб. УчастникNs 1

Jt7-Отдельностоящий
Щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК2км+380м(право),

ЛЪ24 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Ns 2

Лч7-Отдельностоящий
цит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК2км+380м(право),

Ns24 по Схеме

108 000,00 руб. Участник N 3

7, отозванные заявки:

РдqдящиИ номер заявки на лотNs 1 - отдельно стоящййЕй Участник N 2 6 1 69б183 l65

8. Были запрошены следующие документы и сведеншI:

9. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе
следующие рецения:

в электронной форме приняты

9.1. Щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих )ластников:

Номер лота / Наименование
лота

Нашlенование у.rастника Входящlй номер заявки
на лот

,Щата и время поступления
заrIвкиJ\Ъ2-отдельностоящий

Щит
участник Лg 4 б1,12з18з223 19.10.2020 18:18:24

ЛЬ3-отдельностоящий
щит

УчастникNs l 61653/8з 104 l9.t0.2020 |2:З1:l9

J\Ъ4-Отдельностоящий
Щит

Участник Ns 1 6 1 653/83 105 19.10.2020 |2:3'7:|9

Nч4-отдельностоящий
щит

участник Ns 3 бl717l8з2l5 l9.10.2020 l7;l2;п

Ns7-отдельностоящии
щит

УчастникNs l б l б53/83 106

Ns7-отдельностоящии
Щит

участник Л9 2 бl697l8з|66 l9.10.2020 1б:06П

Ns7-Отдельностоящий
щит

участник Лs 3 6|7|7l8з2lб 19.10.2020 17;l2;n

9.2. отказать в догryске к дальнейшему уrастию в процед}aре следующим )дастникам:

Номер лота / Наlд,rЙБчние

19.10.2020 12:37:l9



10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www,torgi.gov.ru.
11. Лоты, выделенные в отдельные процед)фы:

На лотЫ.I!ь 1, М 5, .I!b 6, ль 8, лlЬ 9, лlь 10 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной
заявки, АУкцион по данным лотам в электронной 

форме призЕается несостоявшимся.

,L:"::*;Жff"ffi,J#oi;;:"#ной форме была подапа одна заявка. Аукцион по данным

комиссия в составе;

Председатель:
Поршина Ольга Егоровна

ЗЗМеСТитель председателя 
;

JIOоачева Ольга Владимировна

еý,щрýтарддQ!rиссии;
l lолевая Екатерина Витальевна

_Члены комиссии:
Фадеева Елена Николаевна

и

р,

ДИРектор МКУ <<Едиrшй центрподДержки rФедпринимательства))

Нач€шЬник оТдела рекJIа_м:1 МКУ <<Едиrшй центрподдержки предпринимательства>

лота/наш.rББййй начшьйБiйлБ


