
Поршина О,Е,
2,7.|0,2020

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОР кнА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННО U4|1l8-2
на прlво lqключения договоров па устаповку п эl{сплуатдцпю рекламньш копструraцпй на
земельпом участке, здопип п пяом Еедвпжпмом пмущесrве, паходящемся в собственяости

муппципдльного обр!вовавия (Сергиево-ПосsдскхЙ городскоЙ окрJrг МосковскоЙ облАстtD, а
Taloke земельпом участке, государственная собствевпость яа который не разграяпчеяа,

яаходrщемся па террпторхll Сергпево-посадского городского округа

Дукцион в элекронной форме проводится в соответствии с Положеяием об организацпи и пров€дении
отлтытоло аукциона в электронной форме на право заю,iючеяия договора на установку и эксIиуатацпю
ремамных ковстр)лций на земельном yracтKe! здавии и ином недвижимом имуцестве, нахомцемся в
собственности муниципшьвого образования (Сергхево-Посадский городской округ Московской области), а
также земельном у{астке, государственвая собственность на который не разграничена, находяцемся на
территории Сергиево-Посадского городского окр)та, }твержденным постановлением главы Сергиево_
Посадского городского округа Московской областл от 20,05,2020 N]755-ПГ,

l. Предмет аукцлона в электронной форме: о проводении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацшо рекпамяых конструкrцй на земельном )^racтKe, здании и
ином недвижимом rш}1лестве, находяцемся в собственяости муниrцrпаJtьного образования (Сергиево-
Посадский городской окр)т Московской области), а mкже земельном yiacтKe, государственная собственность
яа который не разграничена, находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа

2. Прод3вец: Адмвнистрация Сергиево_Посадского городского округа

З. Оргднпзатор: МКУ "ЕlЦlП",
Юридический адрес: 141З05, Росспйскал Федерация, Московсхая обл,, г, Сергиев Поýад, ул. Вознесенск:м, 55,
Почтовый адрес: 14lЗ05, Российская Федерациr, Московска, обл., г. Сергиев Посад, ул, Возяесенская,55

4. Лоть! дукцпона;

4,1. Лоты, выделенные в отдельtше процедяыi

лота / Ныь.t€нование лота | Начальная цена за лот

5, Извецение о проведении аукциона в элеrгронной форме и док}тентаци, по провед€нию аукциона в
электронноЙ Форме размецены на официмьном сайте по адресу в сети Интернет| *lrw,Фrgi.gov.ru и на
электрояной п,,iоцадк€ i,rts_tender,ru процедура N9 41718,

6, Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе s электояной форме поданы змвки

Номер лота / НаиN{енование лота начмьная цена за лот стаryс лота
Ns l - Оглельно стояциil цит ]08 000.00 Dчб, Нс состоялся _0 долущено
Nq 2 _ Отлельно стояций щит 108 000,00 Dуб,
}llr З , Отлельно стоящий цит l08 000.00 Dчб, не состоя,,iся - 0 допущсяо
]s 4 _ Отдельно стоящий щит 108 000,00 руб.
.}is 5 , Отдельно стоящ:jй щит 108 000.00 DYб. Нс состоялся _ 0 допYщено
Ns б Отлельно стоящий щит 108 000,00 руб, несостоялся-lзаявка
Лs 7 - Отдельно стоящий щит l08 000.00 рчб. Несостоялся _ 0!опчшено
М 8 _ Отдельно стоящий цит 108 000.00 pv6, [iесостоялся,lзмвка
N 9 _ Отделыiо сr,ояций цит l08 000.00 Dчб,
М l0 - Отдельно стоящий шит 108 000.00 Dуб,

Нолtерлота/
местонахождение Входдщий

наименоваtIие !частника инн/кпп Почтовый адрес

УТВЕРЖДАЮ:



N9 2-
отдельно

Сергиево-
tIосадский округ,

Пкзкм+050м
(право), М29 по

схеме

бl654l8з107

Общ€ство с
оФаяшчеяной

"Прорыв"

5027l14808/
502?01001

Ns 2-
отдельно

стояций цит

Сергиево-
Посадский округ,

пкзкм+050м
(право), л929 по

схеме

бl700/8з169

Обцество с

"винэкс"

Np 2-
Отдельно

Сергиево-
Посадский округ,

Пкзкм+050м
(право), ]t 29 по

схеме

617 l8l8з217

Общество с
ограниченной

ответственностью l!TB_

Посад"

50420868з4/
50420l001

лlr 4-
Сергиево-

Посадский окр)г,

пкзкм+250м
(лево), ]фЗ 1 по

схеме

61654/8з 108

обшество с

"Прорыв"

5027114808/
502701001

.}lъ 4 _

отдельно
стоящий щит

Сергиево-
Посадский округ,
подъезд к городу,
пк3км+250м
(лево), N9З 1 по

схеме

61700/8з 170

общество с
ограниченной

"Винэкс"

5048009628/
50480100l

Nр 6-
Отдельно

С€ргиево_
Посадский охруг,

пкзкм+500м
(лево), N,ЗЗ по

Схеме

б1,724lвз224

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,лЕдтЕхмонтАж,

,1,7 
|94,7 з288l

771901001

N9 8-
Отдельно

Сергиево-
Посадский оL?уг,

Пкзкм+700м
(право), Л9Зб по

схеме

61654/8з109

Общество с

"Прорыв"

5027l14808/
50270100l

.}l! 9 _

ОтдельЕо
стояцпй цит

Сергяево-
Посадский округ,

ПКзкм+900м
(лево), Л9З7 по

схеме

б l700/8з 171

обцество с
оrраниченной

Сергиево-
Посадский окруr,

Пк3км+900м
(лево), Ns37 по

схеме

б1129|8з2з0 ооо ,строЙинввст_
сЕрвис"

5042l lбз59/
50420100l

140090,
Российска,
Федерация,

обл,, г,

Дз€ржинский,
ул. Ленина, дом

\42з06,

Федерация,

ул, Дружбы, 2А,
010
l4lз15,
российская
Федерацйя,

обл,, г. Сергиев

9. 100

Посм, ул,
lб

Держияский,
ул. Леяина, дом

140090,

Федерация,

обл,,

142з06,

Федерация,
московская
обл., г, Чехов,
ул, Др)ri(бы, 2А,
010

9.100

l05122,

Федерация,

шоссЕ
ЩЁЛКОВСКОЕ,
дом 2А, оФис
50?
l40090,
российская
Федерация,

обл., г,

Дзержинский,
ул, Ленина, дом
9,100
l42з06,

Федераrця,

обл., г. Чохов,
ул, Дружбы, 2А,
0l0
\41з21,

Федерация,
московская
обл,,



лs l0-
Отдельно

Сергиево-
Посадский округ,
подъезд к городу,
пкзкм+900м
(право), NsЗ8 по

схеме

бl298/82672 м1
ооо "восток_

мвдиА,
,710з64286|/

71260\001

117105,
Российска,
Федерация,
Москва,
Варшавское, l
ст. 17, этАж 3

комн б оФис
зO9в

N, l0-
Отдельно

стоящий щит

Серли€во-
Посадский округ,
подъезд к городу!

Пк3км+900м
(право), Ns38 по

схем€

6] 654/8з 1l0 м2

общество с
офаниченной

"Прорыв"

5027] 14808/
50270l00l

l40090,
российская
Федераrця,
московская
обл., г.
Дзержинский,
ул. Ленина, дом
9.100

Ns 10-
Отдельно

Сергиево-
Посадский окр)т,
подъезд к городу,
пк]км+900м
(право), N9З8 по

схеме

бl700/8]172 лsз

Обцество с

"Винэкс"

5048009628/
504801001

142306,

Федерация,

ул. Дружбы, 2А,
0l0

7, По результамМ рассмотрениЯ 1-ьж частеЙ змвок яа )^{ас,гие в аукционе в электрояной форме принrты
следующие решения:

7.1, допустить к дальнейшему )ластию в процед}ре слсдуощ!я )лtастников|

Номер лота /
IIаиIlснование лота

Входяций номер
наиN{енование уIастниkа

Дата и врел,я

N9 2 - Отдельно
стоящиЙ щи,г

бl654l8з107 Участяик N9 2

общество с

"Прорьв"

19,10,2020
|2|4з|2'7

N 2 _ Отдельно
61700/8з l69 Участник N, з

Общество с

"Винэкс"

19.10.2020
16:l5iз7

N! 2 - Отдельно 617l8/8]2l7

Общество с
ограниченной

ответс,гвенностью "тВ-
Посад"

l9.10.2020
l7il9:54

м 4 - отдельно
стояций щит

бl654/8зl08 Участпик Nq 2

общество с

"ПроDыв"

19,10,2020
\2|4З|27

Nq 4 - Огдельно
61700/8з 170

общество с

"винэкс"

l9,10.2020
16|15|з1

N б - отдельяо
6 |,724l8з224 Участник N 5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"лЕдтЕхмонтАж,

l9,10,2020
l8:21:0з

.! 8 - ОтдельЕо
бl654/8з109 Участник Nq 2

Общество с

"Прорь,в"

19,10.2020
12|4з.21

N, 9 - Отдельно бl700/83l7l Участник Ns 3

обцество с

"винЭкс"

19,10,2020
16]l5:з7

Js 9 _ отдельно
стояций цит 61729l8з2з0 Участпик N9 6

ооо ,строЙинвЕст-
сЕрвис,

20.10.2020
11 4З:02

з



Л! l0 - отдельно
стоящиЙ цит 61298/82672 УчаспIик Ns l ооо ,восток_

мЕдиА,
l5.10.2020
l5:02il0

л! 10 - отдельяо
ýтоящиЙ цит

61654/8з l l0 Участник }tq 2

Общество с
оIраншtенной

"Прорыв"

l9.10.2020
|2.4з|2'|

N9 10 - Отдельно
стояций цит 61700/8з 172 участник лs з

Общество с
оФаниченной

"Винэхс"

l9.10,2020
16:l5|з7

?,2. Отказать в допуске к дzuiьнейшему участяю в процед}Фе след},lощим растникам:

Номер лота /
наrБ{енование лота

Входящий номер
зФlвки

наименование

у]астfiика
обоспование

tlDинятOг0 Dешения

8, Начало проведения аукционного mрга: 23.10.2020 10:00:00,

9, Л}чшие ставки )^iacтH иков:

10, Дата и время окоrнани' аукционного торга: 2з.10,2020 l4:0з:46,

1l, По результатам рассмотрения 2-ьж частей Заявок на }лrастие в аукционе в электронвой форме приняты
следуrоцие решени-lt:

1t,1, Допусти,гь к дальнейtлему уrастию в процед}?е след),rоцrс( участников на основании того, что состав
ДоЦА{еIпов претендентов соответствует требоваяиям док},]!{еятации:

Номер наfiменование Время подачи

Ns2 Участник N 2

обцество с

'lПроDывtI

l8З 600,00 ру6. 2з,10,2020 l2:з6:01

м2 Участник Ns 4

Обцество с
ограняченной

"тВ-Посад"

1?8 200,00 руб. 2з,10,2020 l2:ззiз8

Jvs 4 Участник м 2

Общество с
оrраниченной

"Прорьв"

1lЗ 400,00 руб, 23.10,2020 10:45:2б

N99 участникл9 з

Общество с
оrранич€нной

"винЭкс"

l78 200,00 руб. 2з,10,202013:l8i35

]s 9 Участник N9 6
ооо,стройинвЕст-

сЕрвис"
172 800,00 р}б, 2з.l0,2020 l]:05:з4

Nq 10 Участник м 2

Обц€ство с
огранич€нной

"Прорыв"

513 000,00 ру6, 2з.10.20201зiззi46

}r9 l0 ооо ,восток_
мЕдиА" 502 200,00 руб. 2з,10,2020 lз:зз:l0

Номер лота /
наrшенование лота

Входящий номер
наименование ччаствика

Дата и время

.]Y9 2 _ Отд€льно
61700/8з169 Участник N9 3

Обцество с

"винэкс"

l9 I0 20?0
l6:15 |з7



N9 2 - отдельно
стояций щит

бl7] 8/8з217

обцество с

отв€тственностью'lТВ_

Посад"

19.10,2020
17il9i54

N9 4 - отдельно
стоящий щит

61700/8зl70
участник м з

Общество с
оrраниченной

ответственнOстью
"Винэкс"

19,10.2020

lб|15:37

Nэ 6 - Отдельно
стоящий щит

б1,724l8з221 Участник ]v9 5
ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

,лЕдтЕхмонтАж.
19,10.2020
l8i2l:0з

N9 9 - Отдельно
стояций цит бl700/8з 17l участник лs з

общество с

"ВинЭко"

l9,10.2020
lб:15:]7

N9 9 - отдельно
стоящлй щит

бl]29/8з2з0 Участник ]s 6 ооо ,строЙинвЕст,
сЕрвис,

20,10.2020
|7:4З:02

Ns 10 - Отдельно
бl298/82672 участник Лъ l ооо ,восток-

мЕдиА,
l5,10.2020
l5|02:l0

N9 10 _ Отдельно
61?00/8] l72

обцество с

"ВинЭкс"

l9,10.2020
l6|l5:з7

l1,2. отказать в догryске к да,,rьнейшему )ластию в процеФ/ре следуюцям )ластяикам на основании того, что
состав док}n{€нтов претендентов не соответствует требованиям докуменmции:

Номер лота /
на!iменование лота

Входящий номер обосноваяие
прияятого решениrl

N9 2 - Отдельно
бl654/8з 107 Участяих м 2

общество с

"Прорыв"

в соответствии с лл.
7,4 Положения об
организации
лроведении
открытоm аукцяона
в электонной
форме на право

договора
установку

констукций на
земельном ytacтKe,
зданли и ином

находящемся в
собственности

образования
(Серrиево-
Посадский
городской округ
Московской
области), а mкже
земельном yr{acтKe,
государственнм
собственность
который яе

находящемся на
территорпп
Серrиево_



городского округа,
утвержденного

Сергиево_

городского округа
московской области
от 20.05,2020 N9755-
ПГ, во второй части
Змвкя о,гсутств},iот:

м 4 - отдельно
61654/83l08 Участник л9 2

Обцество с

"Прорыв"

_ подлисанное

образом змвлевие
На }лiастие

сOOтвOтýтвуIоцее

форме,

Извещенлем,

Заявителя, в сл)нае
признания его
победителем
ЭлекФонного
а}кционаl подписать

Договор в

Извещеяпем сроки,
а также гарантию
Змвителя

представленной
инФоDмации:

Ns 8 _ Отдельно
б1654/63l09 Участник N9 2

Общество с

"Прорьв'

- свеления
Заявителе, вк,,iючм
яаимеяование й

юридического лица,
идентификационный
номер
нмогоплательщика
Змвителя; основной
государственньй
регистрацIrонный

юридirческого лица

индивидуальноrо
предпринпмателя;
лочтовый адрес;
телефон; факс; адрес
электронной почты;
фамилию,
отчество
должность лица,
уполномоченного на

дох},мент,
лодтверждающий
полномочия лица на

догOворов;

- решение об
б



одобрении или о
совершении
ктупной сделки
либо копи, такого
решения в сл)чае,
если тебованпе о
необходимости

решения для
совершеяия крулной
сделки установлено
законодательством
Российской
Федерация,

док),]t{еЕтами
юридического лица
и если дlя Заявителя
- юридичесхоm лица

N9 10 _ отдельно
бl654/8з ] l0

Общество с ввесение задап(а
являются крупной

l1,З Участнпки, яе подававшие ценовых лредложениЙ в ходе торгов;

12, Победmели:

Номер лота /
напменование

Входяций
иmговм Даm и время

Ns2-
Отдельно

стоrций щит
61718/8з2l7

Ns4

Обцество с

"ТВ-Посад"

141З l5, Российская
Федерация,

Московская обл., г,
Сергиев Посад, ул.
Матросова,4, 16

1?8
200,00

руб.

19.10.2020
l7:l9:54

N99-
отдельно бl700/8з171 лъз

Обцество с

"Винэкс"

l42з06, Российская
ФедераLцrя,

Московская обл,, г,
Чехов, ул, ДDхбы,

2А.010

178
200,00

руб,

l9.10.2020
lб|l5:з7

Nsl0-
6l298182672

.}l! l
ооо ,восток-

мЕдиА,

117105, Российскм

Москва, ш,
Варшавское, l сФ.
17, этАж з комн

6 оФис з09в

502
200,00

ру6.

l5.10,2020
l5:02:l0

l3, А}тциоя в электронной форме по Лотам Л9л, 1,3,4,5,6,7,8 признается несостоявшимся.

1З,1. Обоснование прив,Iтого решения: в соответствии с пп. 9,1 Положения об организации и проведеЕии
отrФытого аукциона в элекIронной форме на право за&пючения договора на уaтановку и эксrLпуатацию
рекламных консФукUий на ]емельном участкеJ зданпи и иЕом недвижимом п"уцч.rч", ,ахомщ""с" u
сооственности муниципаjьного образования (Сергиево-Посадский городской округ Московской области), атакже земельном )ластхе, mсударственная собственность на ,(оторьй не разграничева, яаходяцемся натеррmории Сергиево-Посадского городского округа, утвержденного лосrановлеяuем главы Сергиево-
Посадского городского округа МосховскоЙ области от 2о,05,2d2о л9755,ПГ, ЭлекФоняый аукцион при;нается
несостоявщимся в случае, еслп по окончании срока подачи Заявокi
- подана только одна заявка;



- не подэчо ни олной запвки,
lii, Ы"""r".r"r""" " 

лп. ]з,l Поло,€ния об орrанизации й проведении открытого аукциова в электровнои

форме на право заключения договора ва устаfl;вку и эксlrпуатацию рекламЕых конструRций на земельном

!^rac.Ke, здании ,,у*"","", ,i*oo",""," в собствеявости муни ипального образования

'-С.р."."*П".^*-"; горолской obpyl Московской области), а также земельllом участке, государствеянм

собственвость на который не разфаничеtlа, находяцемся на территории Сергиево-Посалского горолского

округа, утверждеаЕого постаllовлением гла; 

'ергиево-Посадской'гордского 

окрута_Московской области от

20,05,2020 N9755-1u, заявка призпается не соответствующей требованиям, установленным указан]rым

ПоложеЕием и Извецением, в случаеi
_;""""..,,-"",," 

"."""eHloB 
и информации, коlорые предуLмогрены тryнttоч ?,4 Полоя(ения, неLооlвеlсIвия

,;,,:;;;;;);;;,;; " ",,+"p,"-"i 
гребомний, )rrJноьlенлыv поло,(ениеv и и,вешениеv, чапlлlия в

;;;;;";; ;;"у""",." п"до.,о".рпол информации об ластнике Электрояпого аукциова на даry и время

окончания срока подачи Заявок,

lЗ.3, Пред,rо)кить едиtsствеяному гlасанику аукциоаа ":, 
Л"1 

].{,, л1, 
олб,цество с оФаниченяой

ответствевностьЮ "Винэкс" заклюЧ ть ao.ouop no пuчмопол (миниммьнОй) цеяе договора (чене лота) в

размере: l08 000.00 руб, (сто восемь тыс,ч рублей 00 копеек),

1]4, ЛDедложиlь елин\lвеьном) }^rаLlнику а)кttиона по Лоry No о обцесгво с оФаниченно;

ii"i..,.Li",".1 лiдiiiйонfдж " .,"_",_,n," оо,о"ор no пuч_опой (п{инимальяой) цеяе договора (цеяе

лоrа) в размере: l08 000,00 руб, (c1o восемь тысяч рублей 00 копеек),

l4. Аукциов в элеilтровной Форме ло Лотам NJYs 2,9,10 признается состоявшимся,

Ппепп.жиlь пооедиlелю а\кUио/а tамlоч,rlо,0оlовор по Лоrу N,2 ooU]ecrBo с оlрJ,l,пенной

;;":,.,;ffi;;;,,"";;.."^;" р",,i_й,-ij* rоо,00 руб, (стосемьдесят восемьтысяч двестирублой00 копеек),

l42Ппешо'.иlьпооедигелlоэукUиояаlамюllиълоlоsорполоrуlv"ообцесlвосогрJпиrlенllой
;;;"iI;;;;;";;;,; " р^.","р., ilB zoo,oo руб, (сто семьдесят восемь ъIсяч двести рублей 00 копеек),

l4.З, Предлоr(ить победителю аукциона заключить договор ло Лоту N, l0 Обцество с оФаниченяой

ответствеввостью " восток_мЕдид ,, 
" о*"*., 502 2о(].ь0 руб, (пятьсот две тысячи двести рублей 00

l5, освование: в соответс1Bии с пп. l4.1 Положенfiя об оргаяизацаи и проведении открьlтого аукциона в

электровЕой форме ва право замючени, доловора ла установку и экслJrуатацlflо рекламвых конструкциЙ ва

земельном участке, здавии и ином имущесlве, нахо!яцемся в собствеяности муяйципмьного

"Ь.*о"ания 
<СеDгиево-Посадскlrй городскоЙ округ МосковскоЙ области), а такT земельном ]^]астке,

;"й;;;;;;;;:;;;";.;;;;",";";; "" 
p"з.pin,,"nu. пu*омщ"*." натерритории серrиево_посадского

гоDодского округа, yTBeprno",no.o no",unuun"nue,i глаuы Сергяево-Посадского городского округа Московской

.".l"".,, ", 
йi,,)6zIJ ъiss_пг, поо"о"."п., элеmроаного аукциона признается его участник, который

поедлоя(ил ааиболее высоhую цену ra право заключеяия Договора и Заявка которого соответствует

lребованиqм. усlановленdым насIояшиv Лоlоп,ениеч у И,вецепием,

l5.1, В соответствии с пп. l2.5 llоло,(ения об оргаtlизацин и проведенип открытого ауклиона в электронвой

Форме на право :rаключения доl,овора па усlановку и эксплуатациlо ремамньх конструкций на земельЕом

и иllом недвиr\qvJv 
""),;,,"", ";"""*,",я 

в соосmеьносlи муниuипаJLного образоваdия

iСЙ"."*П*"о.-"; горUдсьой .'ьруг Московской области)), а таюке земельвом участке, государственная

"oo"ru.nuo"ro 
ла который не разфанfiчева, нахоlшщемся па терратории Сергиево,Посадского городского

округа, )твер)l(денвого постановлением гIавы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от

20,05.2020 N755-Ix, рассмотреяие второ,х часiея заявок начинается с заявки, поданной его Участником,

,р"*"",*.r-*"Ь*Ъ" u","o*y. 
"",у 

Ло,u, n осуцествляется с }^reтoм раЕяrирования Заявок,

16, Настоящий протокол подлежит размеценпо ffа сайте Официальfiом сайте Организатора торгов (ta'w,mb,

sp,ru), Официальяом сайте торгов (www,torqi,цov,гu) и Электонной площадке,

компссия в составе:

Поршина Ольга Егоровяа

заместmель пDедседателя]
Лобачева Ольга Владимировяа

ceKoeTaDb комиссии|
Полевая Екатерипа Витальевна

члевы комиссии:
Фадеева Елена николаев!а

{

дирек-тюр МКУ (Единый цеп,гр

поддержкя предпрявимательства)

начмьвик отдела рекламы МКУ <Единый центр

полдержки предпринимательства)

главный специалист МКУ (Единый цеятр
поддеря{ки предпринимательства>

//}


