
"d:; УТВЕРЖДАЮ:
ПреJседатель Дукццфной комиссии

/r|"-" / поршинао F17 '-Ёliiйi;

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТВЙ ЗДЯВОК НДучАстиЕ в АукционЕ в элЕктронной оормв лlъ U4l720-2
нд лраво 3аключеIlня договоров Еа ycтstloвKy ц эксплуатацию рек.,rамrrых коЕстрr/кцшй ядземý,Iьвом участке, зданил и tlпом педвпr(имом пмуществе, яаiодящемся в собствеццостrrмуЕиципальвого образовапия <Сергиево_Посадскrrй городской округ МоскЪrско* облястпrr, атдюке земельпом участке, государствеЕная собствешпость на коiорь,й не разгранячепя,fiдходящемся на территорип Сергиево-Посалс*о.о rород"*о.о окруrа

Аукцион в электронной форме проводптся в соответствии с положением об организации и лроведении
:l|11,mго аухциона в элеrгронной форме на право заЕпючения договора ,u yiru"ou*y и эксrLпуатацию
ll91Y_11,] у*тl"ч,й на земельном )дасже, здаяии n lrцо" 

"едuu*п"о" п"ущ"","е, ,,ч*од"щем"" 
"сооственности муниципмьного образования (сергиево-Посадский ,ороа.*оа о*руr'йо"повской области)), а

участке, государствеяная собственяость на коmрirЛ ое p*.pan*unu, находяцемс, натерритории Сергиево_tlосадсlФго городского oкp}Tq }твержденньш no"ianoun""n." главы Сергиевоl loca lcKolo городского oкpyla \4осковской об ldс lи ot 20,05,20i0 м755-л Г

1. IIрледмэт дукциона в элекгронноtl форме;_о лроведенпи открытого аукциона в элекФонной Форм€ на правозаключ€ния договора на установку и эксшIуатацию рекламных кояструкций на земелiном rracтke, здllяип иином недвижимом ямуществе. находящемся в собственности 
"1."цпп-"оо.о ;;разовавия (Сергисво-посадский городской okpyr Московской областиr, а также земельном ластке, государственнм собственностьна которьй не разграничена, находяцемся на территории Сергиево.Посал.*-о -pifri"," *py.u

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посалского городского округа

3. Оргsнизатор: МКУ ''ЕЦПП'',
Юридический адрес: 141З05, Российская Федерациr, Московска, обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенскаr, 55,Почтовый адрес: l4lз05, Российскм Федерация, московская обл., ,. c"o.r.l" пЪ""", уi'Ёознесенская, 55

4. Лоты sукциояа:

5, Извецение.о провед€нии аукциона в эi:](теоннgй форме и докд{ентацил по проведению аукциона втекФонной форvе размешены на офиuлмьном сайте по адрес} в'сеrи Иятернегi' **w,lorglgov,ru и наэлектонной ллоцадке i,пý-lелdеr,rч лроцед}?а.\Ъ 4l720,

6. СОГЛаснО протоколУ открытия доступа к заявкам на )пiастие в а)жционе в электронной форме поданы змвки

}toMep лgта / НаименоваlЙеЙЙ начальная цена за лот С,гатус лоmN9 l _ Отдельно стояций щит
N Z - отдельно сiйцй цит
,ц! 3 _ отдельно стояший шлт
Лg q _ отдельно стоrц;;iй Fie состоялся, 0допущеяо

Ng S - отдельно стояци' цй t08 000,00 руб,
Nr 6 _ отдеJ,ьно сl.ояций цй ]08 000,00 рчб,jlч 7 - Отдельно стоящий lцит Не состоялся _ оlопуцейЛе В - Отдельно стоящий щит ]08 000,00 руб, несостоялся-lзаявка
Лg 9 - Отдельно стояциЙ щит несостоялся_lзаявка
J.[s 10 _ отлельно ййй; щй l08 000,00 р] б,

4.1, Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота /

объ€кта

входящий
Наимснование участника инн/кlIп Ilочтовый адрес



.}G l_
Отдельно

Сергиево_
Посадский округ,

ПК4 км + 250 м
(право), М40 по

схейе

бl650/8з094
Npl

Обцество с

"Прорыв"

502?114808/
50270l00l

140090,

ФедераLцrя,

обл., г.
Дзержинский,
ул, Ленина, дом

.}lъ l _

Отдельно
стояций цит

Сергиево-
Посадский окр}т,

Пк4км+250м
(право). N940 по

схеме

61705/83189
N92

Общество с
огранлrченной

"Впяэкс''

5048009628/
504801001

142з06,

Федерация,

обл,, г. Чехов,
ул, Дружбы, 2А,

N9 2,
Отдельно

Серлиево-
Посадский округ,

Пк4км+250м
(лево), Ns41 по

схеме

б l650/8з095
N91

Обцество с

"Прорыв'

50271l4808/
50270l00l

140090,

Федерация,

обл,,

Дзержинский,
ул, Ленина, дом

Ns 2-
Отдельно

Сергиево-
Посадский округ,

пк4км+250м
(лево),.}G41 по

схеме

б1705/8з190
N92

общество с
огранfiченной

"вияэкс''

5048009628/
50480l001

142з06,

Федерацrtя,

обл., г. Чехов,
ул, fuужбы, 2А,

Ns 4-
отдельно

стояций щит

Сергиево_
Посадскпй окр}т,
подъезд к городу,
пк4км+750м
(лево), N945 по

схеме

бl650/8з096 Участник
Ns1

Общес,гво с
оФаниченной

"Прорыs"

50271l4808/
502701001

140090,
Российскм
Федерация,

обл.,

Дз€ржинский,
ул. Ленина, дом

N! 4-
Отдельно

стояций щит

Сергиево_
Посадскяй о[туг,

Пк4км+?50м
(лево), М45 по

схеме

6] 705/8з 19l N2

общество с

"Винэкс"

5048009628/
504801001

142306,

Федерация,

обл., г. Чехов,
ул. Дружбы, 2А,

Nr 5-
Отдельно

Сергиево-
Посадсrtий округ,
подъезд к городу,
Пк4км+750м
(право), N!46 по

Схеме

бl705/8з 192
lY9 2

общество с
огранлrченной 5048009628/

50480l001

142з06,
Россяйскм
ФедерацлLя,

ул, Дружбы, 2А,

Nr 5-
Отдельно

стояций щит

Сергиево-
Посадский окр)г,

Пк4км+750м
(право), Ne46 по

Схеме

61807/8зз21
N94

общество с
ограниченной

ответственностью''тв-
Посад''

50420868з4/
50420l00t

14l315,

Федерация,

обл,, г. Сергиев
Посад, ул.

Nr 6-
Отдельно

Сергиево-
Посадский округ,

пк4kм+950м
(лево), JФ47 по

схеме

бl650/8з097
Nr1

Обцество с
огранлченной

"Прорь!в"

50271l4808/
50270l001

140090,

Федерация,

обл.,

Дзержинский,



9, 100

Nr 6_
Отдельяо

стоящий щит

Серйево-
Посадскпй округ,
подъезд к городуj

пк4км+950м
(лево), Nr47 по

схеме

бl705183l93
л!2

обцес.rво с

0тветственнOстью
"ВинЭкс''

5018009628/
50480l00l

\42з06,
Российскм
ФедерацI,lя,
москоsская
обл,, г. Чехов,
ул. Дружбы, 2А,
0l0

л9 6-
Отдельно

стояций щит

Сергиево_
Посадский окр)т,
подъезд к городу!

пк4км+950м
(лево), Ns47 по

схеме

б1126/вз226
.}G з

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,лЕдтЕхмонтАж.
711941з288l
77l90l001

l05122,
Российскм
Федерация,

шоссЕ
щЁлковскоЕ,
дом 2А, оФис

л! 8-
отдельно

Сергиево-
Посадский окрул,

пк5км+150м
(лево), JФ49 ло

схеме

бl Е07/8]з22
л94

общество с

ответственностью liTB-
Посад''

50420868з4/
50420l001

14lз15,

Федерашlя,

обл., г, Сергиев
Посад, ул,

Nq 9-
отдсльно

С€ргиево-
Посадскяй округ,
подъезд к городу,
пк5км+150м
(право), Л!50 по

схеме

61,726/8з22,7
л9з

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,лЕдтЕхмонтАж.

77 194,7з288l
77l901001

|05\22,

Федераrця,
Москва,
шоссЕ
щЁлковскоЕ,
дом 2А, оФис

л, 10_
отдельно

стоящий ци,г

Сергиево-
Посадский оIФул,

пК5км+з5Oм
(лево). л951 по

схеме

бl650/8]098
N, l

Обцество с
огрмшIенной

'|Прорыв"

5027114808/
50270l00l

140090,
российская
Федерация,

обл.,

Дзержинский,
ул. Ленина, дом

]{9 10_
Отдельдо

стоящий щит

Сергиево-
Посадский округ,

пк5км+350м
(лево), N951 по

схеме

61705/8з l94 л!2

Обцество с

"ВияЭкс''

5048009628/
50480100l

142]06,

Федерация,

обл., г. Чехов,
ул, Дружбы, 2А,
0l0

7, По результатам рассмотрениrI l-ьж час,геЙ заrlвок яа )ластие в аукционе в электрояяой Форме прляятыследующие р9rления:

7,1. Допустить к д€льнейшему )пlастию в процедWе сл€дуоцих )частников:

Обцество с
19.i0,2020
12|22|09

61?05/8зl89
Обцество с

"Винэкс''

19,10,2020
16|25:55



}l! 2 - Отд€льно
с,гоящий щит

61650/8з095 Участник л9 1

Общество с
офаниченной

"Прорыв'

19,10,2020
|2|22:09

Ns 2 - Отдельно
стояций цит 61705/83l90 Участник л9 2

общ€ство с
оФанич€нной

0тв€тственностью

"ВинЭкс''

19.10,2020

16i25:55

Jф 4 - отдельно
бl650/8з096

Обцество с

"Прорыв"

19,10,2020
12|22|09

N9 4 - отдельно
61705/8з l9l Участнлк л9 2

общество с

"ВинЭкс''

19.10.2020
l6:25:55

N9 5 - Отдельно
б1705/8з l92 Участник Nq 2

общество с
l9.10.2020
16:25|55

IЪ 5 _ Отдельно
бl807/8зз2l Участнпк Nq 4

обцество с
ограященной

ответствеяностью''тВ-
20,l0,2020
lз:44:l9

Л9 6 _ Отдельно
61650/8]097 Участник }ts 1

общество с

"Прорыв"

l9.10.2020
|2|22|09

N9 6 _ Отдельно
стоящиЙ щит

61705/8зl9з Участник }l9 2

Обцество с
офанlлlенной

"Винэкс"

l9.10.2020
l6:25:55

Ns б - Отдельно
б1,72618з226 участник л, з

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕI]НОЙ

оl,вЕтствЕнI,Iостью
"лЕл'гЕхмоl]тА.i.,

19.10.2020
l8:24|4'7

лq 8 _ отдельно
стоящий щит

бl807/8з322
Обцество с

огранrrченной
ответственностью l|TB-

Посад''

20.10.2020
lз:44:l9

Ns 9 - Отдельно
стоящиЙ цит б1,726/8з22,7 Участник J'{Ъ з

оБщЕство с-
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,лвдтЕхмонтАж,

l9.10.2020
18:2447

ЛЪ 10 _ Отдельно
61650/8з098 Участник Ns l

Обцество с
ограниченной

"ПьоDыв"

l9.10,2020

l9.10,2020
16i25|55

}tq 10 - отдельно
бt705183194

Обцество с

"вияэкс''

7.2, Отказать в допуске к дальнейшему }"rac] ш в процедr?е след/ющим уt{астнякам:

Номер лmа l
наименование лота

Входящlтй номер наш\,lенование обоснование
принятого решения

8, Начмо проведения аукционного торга: 2З,t0,2020 1о:O0i00.
9, Л)лiшие с.гавкr,r у{астнrков:



N, 1 Участник м 1

общество с

l lЗ 400,00 руб,
2з,10,2020
l0|45:5з

Ns2 Участник Ns 1
ограниченной

0тветственностью
"Прорыв"

113 400,00 руб.
23,10.2020

l0:46:06

2з.l0,2020
l l:5б:54

2з,10.2020
l1:55:07

Nr4 Участник N9 l
общество с

"Прорыв"

1?8 200,00 руб.

.]\r, 4 Участник }tr 2

обцество с

"ВинЭkс"

l72 800,00 руб,

JY, 5 участник лs 4
ответствеявостью''Тв-

Посад''

113 400,00 руб,
2з,10,2020
l0|0l:19

,l,[s 6

Обц€ство с
ограниченной

"Прорыв"

1I8 800,00 руб,
23,10,2020

t0:02:52

)l! 6 участник м з

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЕдтЕхмонтА]k"

1l3 400,00 руб,
2з,l0,2020

10|0l:08

N9 l0 участник лs 1

"Прорыв'

172 800,00 руб,
2з.10.2020

l1:58:09

N! l0 Участник Nq 2

общество с

"Винэкс''

167 400,00 руб.
2з.10.2020
l1:55:l0

l0. Дата и время окоtпания аукционного .горга: 2з.l0.2020 l2:28:09.

1l, По результатам рассмотения 2-ьж частеfi заявок на уч:lстие в аукциоя€ в электронной форме принятыслед),lощие решения:

11.i. Допустить к д&льнейшему )^rаспrю в лроцед}?е СЛеДУющих }лlастников на осноtsании того, что составдокументов претеяденmв соответствует требованиrм документациr:

Номер лоm /
наименование лота

входяций номер
Наиrченование учас.rника

Даm и время

)lЪ 1 _ Отдельно
6] ?05/8зl89 Участник л9 2

Обцество с

"винэкс''

l9,10.2020
16|25:55

Л9 2 _ Отдельно
бl705/8з l90 Участник л9 2

Общество с

"Винэкс"

l9,10.2020
lб|25:55

Ns 4 - Отдельно
бl70518] 19l Участяик N! 2

общество с
оФаниченяой 19,10.2020

l6:25:55

.NЪ 5 - Отдельно
бt705/8з t92 Участяик Nq 2

()бцество с
огранлценной

"ВинЭксl'

19,10.2020
16:25i55

м 5 _ отдельно
61807/8зз21 20,l0,2020

1З44:19

5



ответствеЕностью |lTB_

посад''

N9 6 - Отдельно
61705/8з t93 Участник Ns 2

общество с

"ВинЭкс"

19.10.2020
16.25|55

Л9 б _ Отдельно
сmящий щuт

.}l! 8 - огдельно

6112618з226 Участник JФ з
ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"лЕдтЕхмонтАж,

19.10,2020
18i244'7

61807/83з22
Обцество с-

оФаничеяной
ответстве8ностью'ТВ_

Посад''

20,1о,2020
lз:44:l9

.}l! 9 - Отдельно
стояций щит

61,726/8з22,| Участник N9 з
ОБЩЕСТВО С

ОГРЛНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"лЕдтЕхмонl,Аж,

l9,10.2020
|8:24|41

л! 10 - отдельно
стоящий щит бl705/8з ]94 Участник л! 2

общество с
офаниченной

"Вияэкс''

l9.10,2020
16:25:55

]]_1to]11ill : ,**-е к дальнейшему rracтroo в процед)?е сл€д)4оцим }лlастникам на основания того, чтосостав докуменmв прет€ндентов не соответствуе,. т"i;""чrй, д"Й"rrчцri', 
-- --""'-"'

Номер лота /
наименование лота

М 1 - Отдельно
6] 650/8з094

Общество с

"Прорьв"

В соответствииi n,]
7.4 положени, об
орmнизации ц
лроведении
открьIтоIо аукLцова
в электронной
форме на право

договора
установку
эксп,,iуатацию

констукций на
земельном участке,
здllнrи и ином

имуществе,
находяцемся

образования
(Сергиево-
посадский
городской округ
московской
области,), а также
земельном )лlастке,
государственвм
собственность на
который

находящемся
территорли
Серглево_
посадского
городского окр}та.



главы Сергиево_
посадсколо
городского округа
московской области
от 20,05,2020 lYe755-
ПГ, во второй части
Заявкц oTc}TcTB}roT:
- подписанное
надлежащим
образом заявление
На }лlастие
аукLионе,

форме,
утвержденной
Извсцепиом,

Заявителя, в сл}"]ае
признания его

Электонного
аукlцона, подписать

Извещением сроки,
а также гарантию
заявятеля
достоверности
лредсmвленной

N9 2 _ Отдельно
61650/8з095 Участяик J{ъ l

Обцество с

"Прорьв"

- сведени,
Заявителе, вю,iючая
наименование

юридического лица,
идентификационнъй
номер
налогоIцательцпка
заявителя

Ns 4 - Отдельно
б l650/8з096

Общ€ство с

"Проры!"

государственный

регистрационный
ном€р
юридического лица

предприяимателя,
почтовый адрес,

.]t! 6 _ отдельно
61650/83097 участник }ts l

обцество с

"Прорыв"

факс; адрес
электонной почты;
фамилию, имя!

oFlecTBo
должность лица,
уполяомоченного на

подтверждаючцй
полномочия лица на

дOговоров;
банковские



- решение об
одобреяии или о
совершении
кр}пной сделки
либо копия такого
решения в случа€,
ослп требованио о

0ешения
совершения крупной
сделки устаяовлено
законодательством
Российской
Федерации,

N, 10 _ Отдельно
61650/83098 Участник.}iъ l

обцество с

"Прорьв"

юрлдического лица
и если для Змвителя
- юридического лица

договора, вяесение
задатка являются

11,з Участнпки, ве подававшие ценовых предtожеяий в ходе торгов:

l2. ПобедитеIи:

Номер лота /
наименование

лота

Вхоляций

Наименование уrастника Местона\ождение итоговая
цена

Д&m и
время

.}lъ 4 -

Отдельно
стоящпй щит

бl705/83l91
лlr 2

Общ€ство с

"Винэкс"

|42з06,

Федеращ.ш,

г, Чехов, ул.
ДDужбы.2А. 010

1,72

800,00

руб,

19.10,2020
16.25|55

]{r5-
Отдельно

стоящий цит
61807/8зз2l

лr4

общество с
огр&яиченяой

oтветственностью ltTB-

Посад"

l4lзl5,
Российскм
ФедераLця,

г. Сергиев Посад,
ул. Матросова,4,

lб

1lз
400,00

ру6.

20.10.2020
lз:44:19

л96-
Отдельно

стоящпй цит
б1,72618з226

Nоз

ОБЩЕСТВО С
огрАниt{ЕнноЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"лЕдтЕхмонтдж"

l05122,

Федерация, г,
Москва, шоссЕ
щйковскоЕ,
дом 2А, оФис

507

1lз
400,00
руб,

19.10,2020
18:24|4'7

N!10-
Отдельно

стоящпй цит
бl705/8з 19,1

Ns2

Общест!о с
ограниченной

"впнЭкс''

\42з06,

Федерация,

Дружбы.2д.010

167
400,00

руб.

i9.10.2020
l6:25:55



lЗ, Дукцион в электронноЙ форме ло Лотам }lsNs 1,2,3,?,8,9 лризнается несостоявшимся,

13,1, обоснование принятого решения: в соответствиИ с пп.9.1 положения об организации и пров€девпиоткрытого аукциона в электронной форме на право закпючения доrовора на у;таловку п эхсшIуатацию
lly1l_il- j"*тr-*й на rеvельноv }часrке. }дании и ином недвижиvом имушесгве, на\одяцемся всооственности муницилального обраrования 

" 
cepl иево-посад с к ий горолскои окрliмосковской области,i атакже земельяOм )л{астке, государствеяная собственtlость на который 

"е рвфапи,r""а, находяц9мся ца
ýP"T:l1i ,лС_тj::_Y!осадского городского округа, }твержденного постаноuленп"" главы сергиево-
l lосадского городского округа Московсьой области о.г 20,05,2020 Лr755_Пl Электрояный аукцио" npu."u"r""несостоявшимся в сл)цае, если по окончании срока подачи Заявок|
_ подана только одна Заявка;
_ не подано ни одной Змвки.
l],2, В соо,гветствии с пп, 13,1 положеяия об организация и проведенпп открытою аукциона в электронной
форме на право закjlючения договора на установку и эксIшуатацию рек,,iамных констукцпи н& земельном
}1]i:'jii]1 1I1"Y недвижимом имуществе! находяцемся в собственности муниципальною образоваяия

:::I]:T:llTia:*' IОродсКОЙ округ Московской области>, а также земельном ,лlастке! государственнм
сOоственностЬ на который не разграничена, находящемся на терриmрип Сергяево-Посадского Йродского
округа, }твержденного пос].аяовлением главы Сергиево-посадского городского округа Московской области от20,05,2020 N9?55-ПГ. заявха пр}rзнается не соответствующей трiбо"ани"", 'y"ruourr.nno," 

y**un"","
Положением и Извещением! в сл}&ае:
- непредсmвленir, док}fiентов и информации, которые лредусмотрены пунктом 7.4 Поло,t(€ния. HecooI.вeTcTBиrI
указаншIх док}тентов и информации требованиям, установленным положением и Извеrцением. наличия в
указанных документах недостоверноЙ янФормациIr об )лrастнике Электронного аукциона на дату и времяокончанir, срока подачи заявок,

1З,З. Предложить единственному }лrастнику аукциона по Лоту }lЪ l Общество с оrранпченно!1
оlветственностью .Винэкс'' заключить дого_вор по начальной (минимальной) ц€не договора (чiне лота) в
размере| l08 000,00 руб. (сто восемьтьiсяч рrблей 00 копеек),

lЗ.4, Предложить 
_единственному }лiастнику аукциона по Лоту Л9 2 Общество с офаниченнойответствеяностью "ВинЭкс" заключпть договор по начальной (минЙальноИ) цене договора (чене лота; в

разм€р€: 108 000,00 руб. (сто восемь тысяч рублеii 00 копеек),

13,5, Предложить единственному у{астнику аукциона по Лоry Л9 8 Общество с офаниченной
ответственностью "Тв_посад'' заIспючять до_говор по начальной (миниммьяой) цене договора (чЪне лота) в
размере: 108 000,00 руб, (сто восемь тысяч рублей 00 копеек),

l],6, Предложить _единственному участнику аукциона по Лоту Л9 9 Обцество с ограниченнойответственностью " ЛЕдТЕхМонТАж " закJпоч*" до.о"ор no пч"алiпой (миняммьной) цене доЙвора (чене
лоm) в размереi l08 000,00 руб, (сто восемь тысяч рублей 00 копеек),

14, Аукцион в элек1ронной форме по Лотам NsЛ9 4,5,6,1О признается состоявшимся,
14,1. Предложить победителю аукциона_ 

_закjIючить договор по Лоту Ns 4 Общество с ограниченноЙ" винэкс '' в размере: 172 800,0О руб. (сто семодесят дuе тысячи восемъсоi рублей 00

l4.2. Предожить победителю аукциона закпючить договор ло Лоту }Ф 5 Обцество с ограниченной
отвЕтственностью 'lТВ_Посад'' в размере] 11З 40О,OО руб. (сто тинадцчrь io,""" чеr"рсстарублей 00 копеек),
l4,3, пр€дtожитъ победителю аукцпона закllючить договор по Лоry Лrs б Обцество с оФаниченнойответственностью "ЛЕДтЕхмонтдж" в размере: 11З 4О0,00 руб. (сто финадцать тысяч четырестi рублей 00

l4,4. Предложить поб€дителю договор по Лоту л9 10 обцество с огранвенной
"Винэкс" в размере: ]б7 400,00 руб. (сто.ес,.од";"т с""" тысяч четыреста рублей 0О

]:,9:i:::": в соответствии с пп, 14.1 Положени, об организации и проведении открьпого аукциова вэле&-iронной Форме на право заключения доловора на установку и эксгljlуа,гацию р€кламвых констукций наземельном учас,гке, здании и ином н€движимом имуществе, находrцемся в собсiвенвооти муяицмпальногообразованщ (С€ргrrево-Посадский городскоtt окрл МоскЬвскоЛ Й;";;-,,';-;;;" земельном }лiастке,ГОСУДаРствеННМ собстВенность яа который не разграниqена, находящемся на территории Сергиево_Посадскоюгородского округа, утвержденного постановлеяием главы сергиево-посаа"поrоiъродско.о окру.а Московскойобласти от 20.05,2020 Л9755-ПГ, Победителем Электрояного 
"у-цr""; ;r;;;;;-;го Участник, которыйлредпожIrл наиболее высок)rо цену за право заключения Договора и Заявка хоmроrо соответствуеттреоованиям, установленrfi м настоящим Положением и извешением

15,1. В соответствии с пп, 12.5 положения об op"unnru,,"n n прЪч"*"пи открьпого а}кциона в электонной
ф_о!,ме на право зау!лючения доrовора на установку и эксlшуатацию рекпамньж конструкций на земельном
}1llj:_.л^тji_1.11li_1:111*у"* имуцестве, нахомцемся в собственности муниципального образования(L€рl иево_l lосадскии городской округ Московской области), а также земельном )частке, mсударственнаrt



собственяость яа который не разграпичена. лаходящемся на территории Сергиево-Посадского городского

округа. }твер,кденяого постановлевием главы Сергиево,Ilосадского городского окруrа Московской области от

20'05'2020Jчs755.ПГ.рассмотрениеВторыхчастейЗаявокначинаетсясзаявки,поданнойегоУчаствиком.
прелrоясиъшпм наиболiе высокую цену Лота, и осуществJlяется с учетом ранжирования Зuвок,

16. НастояциЙ протокоЛ подлеr{ит размецению на саЙте Официальном саЙте Органязатора торгов (www,Inb-

sр.п), Официальном саЙте торгов (yyyJargig9fJ!) и ЭлеmронвоЙ площадj(е,

//Ш/ д"репор МКУ (Единый центр

Y лоддер)l(ки предприниvаlельсl ва",l
ltЧ на,lальhик о,lлела реклаvы МКУ iГдиныи центр

поддерr(ки предпринимательства>

комиссия в составе:

ПDедседат€ль:
Поршина Ольга Егоровна

заместитель пDедседателя]

Лобачева Ольга Влалимировяа

ceKDeTaDb комйссииi
Полева, Екатерина Витальевва

члевы комиссняi
Фадеева Елена Николаевна глав!ый специалист МкУ (Единый центр

поддержки предприпимательства)

,/ ? tлавчьlil спечимисl МКУ "Гдиный UeHTp/lrlz/./' померавп с,редприниvа rельсr ва

,l i '1 ,lo

l0


