
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ вок нА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
на право заключения договоров lla устаповку п эксплуатацию реклампых копструкций наземq'Iьпом участке, здав'lи п иtlом яедвпжимом имуществ€, яаходящемся в собс;;еппостп

муяиццпальяого образовапия (Сергиево-Посадскпй городскоЙ округ МосковскоЙ области), атакrке земельвом участке, государственвsя собств€нпость па который п€ р:вгранrrчеяа,находящемся на т€ррлториц Сергцево_посадского городского округл

Аукцион в электронной форме проводится в сооlветствии с положением Об орmнизации и проведенииоткрытого аукциона в электронной форме на право зак],lючения догоsора 
"u 

y"*"urny и эксплуа,гацию
|il]Y_llii ].*.ру-*й на rеvельноv )часrlе. ,дании и ином яедвижиvоч имушестве, яаj\одяцемся всооственносIи vуниципмьного образования !Сергиево-Посадский lородской окр}г Московской обласlи", атакже земеJiьном )^racTke! государственная собственность на который не рпзфап*"пq находяцемся на
l.::"т:lli _л:_Ф_,::"]. l округа, }твержденным постаяовлелием главы сергиево_
l lосадскоIо юродского окр} га Москов(dой обJ.ас lи от 20,0ý,2020 Ns755_ПГ

L предмет аухциона В э'rеýронной форме: о проведеяии открытого аукциона в электронной форме на правозаключения договора на установку и э]rсплуатацию реrйамяых конструкций ,u a"""nino" )лiастке, зданяи rlивом недвижимом имуществе. находящемся в собств€нности муняципмьяого 
"Cpu.o,i"rr" 

,ioipi""""_Посадский городской округ Московской области,, а также земельном )настке, Iосударственная собств€нностьна kоторый не разгранirчена, находящемся на территории Сергиево-Посад.*." .й;;;, *ру."
2, Продавец: ддмияистрация сергиево-посалского городского округа

З. Оргsнизатор: МКУ ''ЕЦПП'',
Юридfiеский адрес: 141З05, Российская Федерация, Московская обл., г, Сергиев Посад, ул, Возя€сенскаr, 55,Почтовый адресi 141З05, Российская Федерация, Московская обл,, 

", 
C"pr"J" П""Й, fr.'в"знесенская, 55

4. Лоть! sукциона:

5, Извеценпе_ о проведении аукциона s электронной форме и док}ментация по проведению аукциона вэлеrryонной форме размещены на офпtцальном 
_сайте no чдрссу u'"е* Интернсг: '*"*rv,torgi.gov.Tu и на,)лекФонной rLпошадке i.пs-lепdег,ru процед)?а N_. 4I?27.

6. СОГЛаснО ПРотоколУ открьпия доступа к заявкам на уt астие в аукrцоне в электронной форме поданы заявки

ltoMep лога / Наилrсноваrrис_llот.l Начальная цена за ло,г Стаryс лота
"цl t 

_ отдельно стояцп;iй l08 000,00 руб,
fq2 - отдельно стояций цит 108 000.00 оуб.
J\! З - отлельно стояций спiибБл 95 904.00 Dlб, lte состоялся - О допущеБ
Л9 4 _ Отдельво стояций ситибоDд 95 904.00 Dуб, I{r
Ns 5, отдеlьно стояциr;;;й;; 95 904.00 руб, не состоялся - l заявка
Nq 6 _ отдельно стояций iйiиббБГ 95 904.00 ov6. Не состоялс, _ О допlцепо
:vs : , отдельно стъ;ц;' ситrбо; несостоrлся-lзаявка
Ns 8 _ оrделыIо стоящийaхr;б;й 95 004,00 р}б не состоялся - 0 доп!,iценоЛs 9 - Отдельно стояций ситибоDд 95 904,00 руб, состоrлсяЛq l0 - Отделiно стояци*

ситиборд
95 904,00 руб, Не состоялся ,0 допуцено

4.1, Лоты, вь'делепные в отдельные проц€д}фыi

Номер лоm /

УТВЕРЖДДЮ:

Поршина О,Е.
21.1а2а20

MU4|127-2



Irs t-
отдельно

стоящпй цит

Серги€во-
Посадсхий округ,
подъезд к городу,
Пк5км+з5Oм
(право), Nr52 по

Схеме

61652/8з t00
Ns2

обцество с

"Прорыв"

5027l14808/
50270100l

140090,

Федераrця,

обл,, г.

lВержинский,
ул. Л€нина,
дом 9. 100

N, l-
стоящий цит

Сергиево-
Посадский охруг,

Пк5км+з5Oм
(право), Ns52 по

схеме

61706/8з l95
}r, з

общество с

"Винэкс"

50.{8009628/
50480l001

142з06,

Федерация,

обл., г. Чехов,
ул, Дружбы,
2А,0l0

Nr 2-
Отдельно

Сергиево-
Посадский округ,

Пк5км+450м
(лево), Л953 по

Схеме

61652/8310t
N92

Обцество с
ограниченной

'lПрорывtr

5027l14808/
50270100l

140090,
роýсийская
Федерацrя,

обл,,

Дзержинсхий,
ул, Ленина,
дом 9, l00

м 2_
отдельно

стояций щит

Сергиево-
Посадский округ,
подъезд к городу,
Пк5км+450м
(лево), Nr53 по

схеме

бl70б/83l96
fi93

Обцество с
ограниченной

"ВинЭкс"

5048009628/
50,180l001

l42з06.

обл,, г. Чехов,
ул, Дружбы,
2A, Ot0

}{9 5-
Огдельно

ситиборд

г, Сергиев Посад,

городу, ПК 7 км
+ 570 м (право),
N965 по схеме

61]07/82681
N91

ооо ,восток_
мЕдиА,

710з642861l
77260t001

l1?l05,

Федерацпя, г,
Москва, ш,
Варшавское,
l стр. 17,
этюк з
KoMl] 6
оФис зO9в

м 7_
отдельно

ситиборд

г, Сергиев Посад,

городу, пк 8 км
+ 500 м (лево) ,

N979 по схеме

бl652l83l02
Nr2

Общество с

"Прорыв"

5027l14808/
502701001

l40090,

Фед€рация,

обл,,

Держияский,
ул. Ленина,
дом 9, 100

Nr 9-

сmиборд

г. Сергиев Посад,

15 (право), Л983
по схеме

61652/8з l0з
л92

Обцество с

"Прорыв"

5027] l4808/
50270l00l

140090,

Федерация,

обл,, г,

Дзержинский,
ул, Ленина,
дом 9, 100

м 9,

ситиборд

г. Сергиев Посад,

15 (право),.},l98З
ло схеме

б1706/8з 197
}l! з

Общ€ство с

"виgэкс"

5048009628/
504801001

142зо6,

ФедерацIя,

обл., г. Чехов,
ул, Др}^,{бы,
2А.010

7, По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на )^Iастие в аукцrоне в электронной форме лринятыслед)'юцие решеншrI



7, 1 . Допустить к дмьнейшему )ластию в процед}р€ следующих )цас,гников:

Номерлоm/
напменование лота

входящий номер наименование
}лlастника

Дата и время

N9 1 _ отдельно
стояций цит

бl652183l00 Участник N9 2

общество с
оФани.Iенной

ответственностью

"Прорыв"

I9.10,202012:30]J0

Лs l _ Отдельно
стоящий щит

61706/8з l95 участник м з

Обцество с
оrраяиtlенной

"винэкс"

l9,10.2020 l6:з2i40

N9 2 _ Отдельно
стояций цит бlб5218з10l Участник л9 2

Обцество с
оФанrrllенной

'ПроDыв'

l9.10,2020 12iз0|50

Лs 2 - Отдельно
стояций цит 61706/83196 Участник N9 з

общество с

"винэкс''

l9.10.202016:з2:40

Nq 5 _ отдельпо
стояций ситиборд 61з07/82681 Участник ]Ф 1

ооо ,восток_
мЕдиА, 15,10,2020 l7:20:5з

N9 7 - Отдельно
стоящий ситиборд 61652/8з102 Участник N! 2

общество с
огранпченной

!'Прорыв'

l9,10.2020 12iз0:50

.}l! 9 - отдельЕо
стояций ситиборд бl65218з l0з Участяиfi N9 2

общество с

|'ПDоDыв,l
19,l0,2020 12iз0:50

Nq 9 - Отдельно
стоящий сипrборд 61706/8] l97 Учас,гник N, з

общес,гво с

"винэкс"

19,10,2020 lб:з2:40

7.2, Отказать в допуске к даJIьнейшему }чайиrо в процед}Фе след)mщим )дастникам:

Номерлота/
наименован ие лота

Входдций номер нашенование обоснование
прпяятого решения

8, Начало проведения аукционного торга: 2З.lО.202о 1о:00:оо.

9. Л)^rшие ставки )цастников:

l0. [ата и время окоrrчания аукционного торга| 2З.10.202О l2i25:45.

1lЗ 400,00 руб, 23,10,2020 10i46:lз

l13 400,00 руб. 2з.l0.2020 l0:47:5l

15З 446,40 руб. 2з,10,2020 ll:55:45

Общ€ство с

"винэкс''

148 651,20 руб, 2з,10,2020 1l:54i59

1l, По результатам рассмотрения 2-ьц частей заrвок на Jвастие в аукционе в электронноil форме приняты



следующrc решенп{:

11.1, Допустить к дsльнеЙшему )даст!по в процед}фе шед),юцID( )л{астниковдок}ментов претендеrrmв соотве гств}ет требоваяиlч !оку\|ентации:
яа основании того, что состав

Номер лоm /
наименование лота

Входяцяй номер
заrвки Участник наименование

)лiастника
Дата и время

лосryплсншl заявки

N9 1 _ Отдельно
бl70618з ]95 Участник ]{s з

Общество с

"ВинЭкс"

19,10,2020 16j]2:40

N9 2 _ Отдельно
стояций щит

бl70618з 196 участник м з
Общество с

0граниченной

"винЭкс"

19,10,2020 lб:з2:10

N9 5 - Отдельно
стояций ситиборд бl307l8268t участник л9 t ооо ,восток_

мЕдиА, 15,l0,2020 l7:20:5з

N9 9 _ Отдельно
стоящпЙ ситяборд бl706183197 Участяик N, з

обцество с

"винЭкс''

19,10.2020 l6:з2:40

l1.2, Отказать в допусХе к дмьнеЙшему )лrастию в процед}ре следуоцим )лIастникам ва основаняи того, чтососmв документов претендентов не соотвстстsует требованиям дох}алентацип:

Номер лmа/
напменование лота

Входящий номер наименованtlе обосuование
принятого решения

М l _ Отдельно
бlб5218з100 Участник л9 2

Обцество с

"Прорыв"

в соответствии с пп,
7.4 положени, об
организац}lи

отхрытого аукциояа
в электронной
форме на право

договора на
установку

конструкций яа
земельяом )цастке,
здании й ином

н:tходящемся

образования
(Сергиево-

городсrtой округ
московской
облас,ги), а также
земельном yiacтxe,

собственность на
который не

н:tходящемся
территории
Сергиево_
посадскоIо
городского округа,
утвержденного

aёпг,."л_

4



посадскоrо
городского окрула
московсхой области
от 20,05.2020 }lъ755-
ПГ, во второй части
Залки отс)пств)лот|
- подлшсаннOе

образом змвление
на )^lастпе

форме,
утвержденной
Извецением,
сOд9ржащее

Змвителя, в сл}л]ае
признания

Эл€ктронного
аукциона, подппсать
Договор

извецением сроки,
а mкже гарантrю
заявителя

представленной

М 2 _ Отдельно
бl652/8з l01 Участяик N9 2

общество с

"Прорыв"

" сведения о
заявителе. вклкlчая
наименование и

юридического лица,
идентификационнъй

н:iлогоплательшика
заявителя

N! 7 - Отдельно
стояций ситиборд 61652/8з102 Участник N9 2

Обцество с

!'Прорыв"

основной
государственшIй
регисФационБIй

юридического лиtlа

Nq 9 _ отлельно
61652/83l0з Участник.}G 2

Общество с
олраниченной

"Прорыв"

почтовый адрес;
телефон; факс; алрес
электронной лочты;
фами.лtпо,
о,гчество
должность лица,
уполномоченного на

подтверждающпй
лолномочия лIlца на

реквизлты;
- решение об



крупной сделки
либо копия такого
реtuения в сл)чае,
если требоваяие о
необходимости

решенrfi |ця
coвepmeнlUl крупной
сделки установлено
закоЕодательством

Федерации.
)лiредитФьными

юридич€скOг0 лича
и осли шя заявителя
_ юридического лпца

договора, внесение
задатка являются
крупной сделкой,

11.з Участники, не подававшие ценовьж предложений в ходе mргов|

l2, Победители:

Номер лоm /
наименование

Nr9-
отдельно
стояций
ситиборд

61706/83l97

Общ€ство с

"Влнэкс"

142з06,

Федерация,
Мосховская обл.,

г, Чехов, ул.

t9.10.2020
16:з2:40

13, Аукцион в электронной форме ло Лотам Л9лs 1,2,З,4,5,6,7,8,10 признается несостоявшшся,

lЗ.l, Обоснование принятого решения: в соответствпп с лп, 9.1 Положения об организации и провсденииоткрыmго аукциона в элецронной форме на право заключенlUl договора ,u yJ-"ou*y и эксплуатаrцюреIспамньж конструкций на земельном растке, здании ri ином недвижимом йущ""r"е, 
"аход"ще""" вcoOcTBeHBocT}l муниципального образования (Сергиево_Посадский .рооЙО о*ру.'Й*-вской области>, а

)лiастке, государственная собственяость 
"u 

поrф,Л 
"" р;;Б;";"",", н:цодящемся на

l,т:"""l"j:"л1.:::1yЧ9l"1l-зj" -p"n:-". округа, утвержденяого ло.iu"оuп"*u"" главы сергиево-l lо(Jлtкого городского округа Мосьовской области от 20.05.2020 Jv-.755,ПГ, элекФонБIй аукцпо, npn."u"r""несос,гоявшrаrся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
_ подана только одна заявка;
_ не подано ни одной заявkи,
lз,2, В соответствии с пп, lз.1 положения об организации и лроведении открытого аухциона в элекцонной
Р_:::: "i 1|i* заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кояструкций на земельном)лrасткеl здании и ином недвижимом лмчш(;.с..р,"**п.."""-"и ,,";;;;;;;"-;)],,"::.;"":-ý-Ёxtr}:l:",xH:lJ#:":i"ll;:#ч:;:i:::ilН
соосrвенносгь на который не разФаничена. яаходqцечся на герриюрхл Сер гиевЬ-l lосадского горолскогоокруга! )твержденного лостаlIовлением пrавы серrиево-посааскогЬ'горJд.;";;ъ;рr;; iй""-"".кой области от20,05,2020 Nq755_ПГ, ]аявка лDизнается
п","*",,""; й;;;;,;;;.;"#;:r. ., Не СООТВеТСТВr'iОЩеЙ ТРебованиям, установленьш укц!анным

.,:_"лl|i_о!l"i]!iY о*Wентов и янбормации, которые предусмотрены пунmом ?.4 Положения, EecooTBeTcTBlUIуказанных докумевтов и информации требованиям! установлепнь," ПЬложением , й""*"rп"", 
"-** "ill'"1Ж;:l}T;fi;'J;;***' Информации оо лu"тпп*" э;,р;;;;;'";-;;"," на дату л время



lЗ,З, Предлоrtить единственвому гIастнику аукциона по Лотам N9N9 1,2 общество с офаниченной

"ВlrнЭкс" заключить ло.оiор no nuu-onoii (миниммьной) цене договора (цене лота) в

размере] I08 000,00 руб, (c,ro восемь тысяч рублей 00 KolleeK),

l3 4, llредлоriить едивствсяному учасlнику аукциояа по Лоту М 5 обцество с огранlнеяной

or".."ru"n"o"ro. "восток-мЕдиА" ,onnlo,u,ro oo,ouop по яачмьной (минимальной) цене договора (цене

лота) в размере: 95 904,00 руб, (левяносто пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек),

14, А)тцйон в электровной форме по Лоту.\Ъ 9 признается состоявшимся,

l4,]. Предлох ть победителю аукциона заключmь доrовор по Лоry Ns 9 Общество с ограниченной

",*-*"i,,.*". 'В*Экс n в размере: l 48 65 1 ,20 руб, (сто соро т пятьдесят одив рубль

15, освованиеi в соответствии с лп l4,1 Поло)I{сния об организации и проведении открытою аукциона в

]Jlектронной форме на право заключенйя договора на установку и эксплуатац!flо решамны\ sонструкUий на

земельfiом учаотк€, здании и ином недвижимом имуцестве, ваходящемся в собствевfiос,ги муниципального

оОразо.а,й (Серrиево-Посадский городской округ Московской областиD, а также земельяом }лiастке,

."JЙ"р".""r*" ЬО**,"ость на *оторь,; ne разграяичева, находящемся на территории Сергиево-Посадского

городского округа, утверr-".""""" ,."r""r,,,";"ем главы Сергиево-Посадского городского округа Московской

"oi,"",, 
* zd,Ъs,)6ZO Мzss-ПГ, ПоС.оu,.r"* Электроаного аукциова пр,звается его Участник, который

предлоr{ л наиболее высокуlо цеяу за право заключенйя Договора И Заявка l(оторого соответствует

требовалиям. установленfl ым настояшим Лоло,(евием и Изве!цснием,

tЗ,l в coo]вi,",uuu с пп, l2.5 llолоr(ения об организачии и проведении открытого аукциона в элехтроянои

Форме па llpaBo rаключевия договора на установку п эксflлуатацию рекламвых консФукций Еа земельном

и ивом недвиr(имом имуцестве, находяцемся s собственности муниципальвого образования

iСергиево-Посадский город(кой округ Московской области), а так,{е земельном }4racтKe, государственная

сооствен"ость na .оrор"; flе разфаничена, находяцемся яа терриmрли Сергиево-Посадского городского

округа, }тверrкденного поставовленисм 0lавы сергиево-Посадского городского округа Московской обJIасти от

20,d5,2020 Nr755,пг. рассмотрение вторых частей заявок начинается с Заявки, подаявой его Участвиком,

прел,поя,,"-u" наuбuпЪе высокую цеIry Лота, и осуulествляется с учетом раюrrпрования Заявок,

l6, НастояUrий лротоко,r подлея(ит размецевию,{а сайте ОФициальном сайте Организатора торгов (www,n1b-

Sр,гu), ОФициdльном сайте торгов (www.tогgi,еоч,гu) и ЭлекФонной площадке,

комиссия в сосmве:

пDедседатель:
Поршина Ольга Егоровна

заместитель лDедседателя:
лобачева ольга Владимировна

секDетар! дацщaа!!!
Полевм Екатерина Вmальовна

члены комиссииi
Фадеева Елеdа николаевна

ffi/ ,,r,-..r мку "Единый ченlр

/,п под!ерх(ьипредприниматеlьсlва)

tl раrальник отлела рек-'rамы vкy (Единый ценФ
лоддер,кки лредприниvательств,ý

.?} / глав,шй специалист МкУ (Едиtъlй цент
6(/,е.а,/ - подлеряtкн предпринимmеJIьсlва,4п
И4,, ::x:&:;""TjJ;,,;#x"] ;:н#, 
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