
УТВЕРЖ.ЩАЮ:

протокол N9 U4171
по рдссмотрению 1-ых частей заявок научастие в

земельном участке, здании и ином недвижимом пмуществе, па чччъrDчпцvýlll-Iнхнт*""l"_:1r:::::::i:лС.:::л11":У_".ус*"й 
"ородской 

округ МЙковской областп>>,

паходящемся па территорпи Сергиево-посадского городского округа

2l,L0,2020
Аукцион в электронной форме проводIrгся в соответствии с Положением об организации и проведенииоткрытогО аJДциона в эпектронНой форме на правО закJIючени,I договора на устацовку и эксщуатациюрекпамных конструкций на земельном )ластке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся всобственности муниципЕUIьного образования <Сергиево-ПосйкиИ городской округ Московской области>>, атакже земельном }частке, государственная собственность на который 

"a 
p*'.purr"cцa, находящемся натерритории Сергиево,Посадского городского округа, утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московiкой области от 2О.О5,2020 Ns755-ПГ.

1, Предмет аукциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в элекцонной форме на правозашIючения договора на установку и эксIшуатацию рекпамных конструкций Ha a"r.oinol,I участке, здании иином недвижимом им)дцестве, находящемся в собственности муниципаJIьного образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, а также земельном ytacT*e, государственная собственностьна который Ее разграншIена, находящемся ца территории Сергиево-Посадского городского округа.

2, Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа.

3. Организатор: МКУ ''ЕLШП'',
Юридlаческий адрес: 141305, Российская Федерация, Московскм обл, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55,Почтовый адрес: 141305, Российская Федерация, Московская oбn., 

". 
Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55,

4. Лоты аукциопа:

5, Извещение о проведении аукциона в элешронной форме и документация по проведеIrию аукциона вэлектронной форме размещены на офшlиал",-9" .:gт' no члр..у в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и наэлектронной шIощадке i.rts-tender.ru процедура Ns 41718.

l;i?;ТiНi*РJiо*опr 
открытия доступа к поданным змвкам на у{астие в аукционе в электронной форме

К)--*yг
ollЁo:*ku.f,

lrpgЁii;}l,a\Ono
в электроп

Номер лота / Цаlдuенование лота
Стаryс лота

IJ-N 1 - отдельно стоящии цrит l08 000,00 руб.
ЛЪ 2 - отдельно стояййЕ щй 108 000.00 пчб.

5аяIJOк
f'lч,,

.It8l 3 - отдельно стоящиt щит l08 000,00 руб Нс
ЛЬ 4 - Отдельно стояЙП щит 1пя nnn пп
М5_от \Jжилаот аукциона

l0E 000,00 рчб. н n
J\9 о - Uтдельно стоящий щит 108 000,00 руб. LIa
J\! 7 - отдельнЬ сто"щии щит 1оя ппп оо я.,6
Nq 8 - отпеп*rл ..лli,,ti ,()ялся - U зtUIвок

lUU 0UU,00 руб. Не состояппg - -l

у - uтдельно стоящий щит 1оя ппп пп л.,<
N 10 - отдельно стоящии щит

илает аукциона
Ожидает ayKIиoHa

Ns2-отдельностоящии Сергиево-ПоiЙЙЕ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+050м(право),

Ns29 по Схеме

108 000,00 руб.

округ, подъезд к городу,
ПК3км+050м(право).

Участник Ns 3

Нача.тlьная цена за лот

108 000.00 пчб



ЛЬ29 по Схеме

Ns 2 - отдельй;тояйий
Щит

uOргиево-l1осадский
округ, подъезд к городу,
ПК3км+050м(право),

Ns29 по Схеме

l08 000,00 руб, участник Ль 4

Ns4-отдельностойий-
Щит

Сергиево-ПосадскиИ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+250м(лево),

Jtlb3l по Схеме

l08 000,00 руб. Участник Ns 2

Ng4-отдельностоящй
щит

Сергиево-ПосагскиИ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+250м(лево),

_ Nэ3l по Схеме

l08 000,00 руб. Участник Ns 3

Jф6-отдельностояйий
Щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК3км+500м(лево),

_ }lb33 по Схеме

luU 000,00 руб, Участник Jrlb 5

Ns8-отдельностоящий
щит

Сергиево-ПЙадЙЙ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+700м(право),

ль3б по Схеме

l08 000,00 руб, Участник Лi: 2

J,,l! 9 - отдельно стоящип
Щит

Uергиево_llосадский
округ, подъезд к городу,
ПК3км+900м(лево),

Ns37 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Ns 3

М 9 - отдельноJБяции
Щит

Сергиево-ПЬсадскиГ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+900м(лево),

м37 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Ns 6

Ns l0 - отдельно
стоящий щит

сергиево-Посалский 
-

округ, подъезд к городу,
ПК3км+900м(право),

Ng38 по Схеме

108 000,00 руб. УчастникЛ! 1

ЛЬ 10 - отдельно
стоящий щит

Сергиево-ПойЙЙ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+900м(право),

J,,l!38 по Схеме

l08 000,00 руб. Участник Jф 2

Ns l0 - Отдельно
стоящий щит

Uергиево_llосадскиЙ
округ, подъезд к городу,
ПК3км+900м(право),

)Ф38 по Схеме

108 000,00 руб. участник Лъ 3

7. отозванные заявки:

3;#Ь',i7.'J]iЁ,Т"!аССМОТРеНИЯ 
l-ЫХ частей заявок на уrастие в аукционе в электронной форме приняты

9.1, ,Щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих )пIастников:

м 2 - отдЪлйБстоящии
6 1б54183 107 19.10.2020 l2:4T,27

Ns2-отдельностоящий участник Ль 3 6 1 700/83 169 19.10.2020 йiffi
tTs Z - отдъБйJБйй

6|7l8l8з2l7 19.10.2020 17l954

Номер лота / Нашленование
лота

Наlдленование 1"rастника входящий номер заJIвки
на лот

,L{aTa и время пост}4UIениI
заrIвки

чаU,rник J\9 .z,

J чаU,r,ник J\9 4

2



Ns4-отдельностоящий
щит

Участник Ng 2 61654/83 108 19.10.2020 |2:4З:Й

Ns4-отдельностоящии
щит

участник Л{! 3 6 1 700/83 l70 l9.10.2020 16:lr37

Ns6-отдельносййий
щит

участник Лs 5 бl724l83224 19.10,2020 18:21ю3

ЛЪ8-Отдельностоящий
Щит

Участник Ns 2 бl654183 109 19.10.2020 12:4З'21

М9-Отдел*носrо"щ"Й
Щит

участник Лg 3 61700/83 l71 19.10.2020 16:15:37

Ns9-Отдельностоящий
щит

Участник Ns б бl729l8з2з0 20.10,2020 l7;43;02

Ns 10 - Отдельно стоящЙt
щит

участник Лs l 61298l82672 15.10.2020 15:02:10

}lЪ 10 - Отдельно стоящий
Щит

участник л9 2 61654/83110 l9.10.2020 12:43:27

участник Лil 3 6|,700/8зl72 19.10.2020 16;15:37

9,2, отказать в допуске к дальнейшему уrIастию в процедуре следующим )ластникам:

Номер лота / НаЙЙБание
лота

Hatд.teHoB ание уliстнша Входящld номер зашки
на лот

Обоснование принятого
решениrI

10. Настоящий гrротокол подIежит рil}мещению на сайте www.torgi.gov.ru.

l 1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

На лоты Nэ 1, Nэ 3, л! 5' Ns 7 на }цастие в аукционе в элекцонной форме не было подано ни одноЙ заявки.
Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

на лоты Ns 6, Ns 8 на уrастие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по данным
потам в электронной форме признается несостоявшимся.

комиссия в составе:

председатель:
Поршина Ольга Егоровна

Заместитель председателя :

лобачева ольга Владимировна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии;
Фадеева Елена Николаевна

j
J

'" / директор МКУ <Единый центр/ поддержки предпринимательства)

П начЕUIьник отдела рекJIамы МКУ <Gдиный центр
1ч l поддержки предпринимательства)

/ /*"-/-главный специчtлист МКу <Едиrшй центр</ Поддержки предпринимательства)

_2r.._,/_ главный специалист МКУ <Единый центрl/a7 - / поддержкипредпринимательства)


