
УТВЕРЖДАЮ:
тель 4rкционноЙ комиссии
"у/-/ Поочммо,ь,'l:P'. 21 ,\o,2ozo

учАстиЕ в АукционЕ в элЕктронноЙ ФормЕ лъ U4l72g-2
нд право заключенвя договоров rra установку и эксплуатацик) рекпампьш конструкций на
земельном участке, зданпи я rlном Еедвиrкпмом имуществе, находящемся в собствовЕости

муницшпального образоваяля (Сергиево-Посадскпй городской округ Московской областrD, а
также з€мельпом участке, государств€цпая собствеЕность на который пе разграпичена,

находящемса па l€ppllTopиtt Ссргпево.Посцского городског0 0круtа

Аукцион в элекфонной форме проводится в соответствии с полож€нием об организации и проведенли
открытого аукциона в эл€ктонной Форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельном )цастке, здании и ином недвижпмом имуцестве, находящемся в
собственности муниципального образованяя (Сергиево-Посадский городской округ Московской области), а
также земельном yracтxe, государственная собственность на который не разгранич€яа, находяцемся на
территории Серги€во-Посадскоm городского ОКРУГа! )rтверждевным постановлением главы Серлиево-
Посадского городского округа Московской области о,г 20,05,2020 ,],ts7 55_п l-,

1. Предмет аукциона в элеюронной форме: о проведении открьпого аукциона в электронвой Форме на право
замючения договора на установку и эксплуатацию рекпамных конструкций на земельном )частке, здании и
ином недвижимом имущесmе, яахоlццем€я в собственности муниципальяого образования (Сергиево-
посадский городской округ Московской областr)! а также земельном участке, государственная собствеяность
на коmрьй не разгранЕена, находяцемся на теРритории Сергиево-Посадского городсхого окрrта

2. Прод5вец: Администрацirя Сергиево-Посадского городского окруrа

3. Оргднпзатор: МКУ "ВЦПП",
Юридическлй адр€с: 14lЗ05, Российская Ф€дерация, Московсхая обл,, г, Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55,
Почтовый адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Серги€в Посад, ул, Вознесенская, 55

4. Лоты аукционrl

Номер лоm / Налrменование лота начальная rcна за лот Сml]с лота
N! 1 _ отлельно стоящий ситиборд 95 904,00 Dуб,
N! 2 Отдельно стояоrий ситиборл 95 904,00 ру6.
N! З - Оцельно стояций ситиборд 95 904.00 DY6, Несостоrлся - 0долущено
N! 4 - О,цельно стоящий ситиборд 95 904,00 ру6. Не состоялся 0 допущело
ф 5 ОтделыIо стояпtий ситибоDд 95 904,00 руб. Несостоялся _ 0допущено
Nq 6 _ ОтделыIо стоящий ситиборд 95 904,00 руб. несостоялся _ 0допчцено
N! 7 _ Отдельно стояций ситибоD{ 95 904,00 Dуб. l-iесостоялся _ 0лопущено
N9 8 _ Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 Dуб. Несостоялся - 0допуцено
N9 9 _ Отдельно стоящий си,rибоDп 95 904,00 руб. не состоялся l заявка
N9 l0 _ отдельно сmяший
сятиборд

95 904,00 руб, н€состоялся-lзаrвка

4.1, Лоты, выделеняые в о,гдельные процедурыi

5, Извещение о проведении :tукциона в электронной форме и документ&цлUt по пров€д€нию аукциояа в
электрояной форм€ размецены на официальном сайте по адресу в сети Ивтернетi *1*1v,torgi,gov.ru и на
эл€ктонной гLпощадке i.Its-tendff.ru процедура Jv! 4l729.

6. Согласно лротоколу открытия доступа к змвкllм на участие в аукционе в электронной Форме поданы змвки

Входяций наименование иIIн/кпп Почтовый



Ml_
Отдельно
стоящлй
ситиборд

г, Сергиев Посад,
прослеrт

Красной Армии,
в р_не д, 6

(право), N!97 по
схеме

бl658/83120
Ns1

Обцество с

"Прорыв"

5027114808/
50270100l

140090,
Российскм

обл., г.

Держинский,
ул, Ленина!

дом 9. l00

Ns 1-
Отдельно

ситиборд

г. Сергиев Посад,
проспект

Красной Армии,
в р-не д, 6

(право), Nr97 по
Схеме

61708/8з l99
}г, з

общество с
офанlrIIенкой

"винэкс"

5048009628/
50480100]

142з06,

Федерац!я,

обл., г, Чехов,
ул. Дружбы,
2А,010

Nr 2-
Отдельно
стояций
ситиборд

г. Сергиев Посад,
ул, Воробьевсkая,

в р-не д, lба,
м104 по схеме

61658/8з 12l
.}G l

Обцество с

|lПрорывП

50271l4808/
50270l00l

l40090,

обл,,

Дзержинский,
ул. Ленина,
дом 9. 100

Nr 2-
Отдельно

сптиборд

г, Сергиев Посал,
ул, Воробьевская.

в р_не д, lба,
Ns104 по Схеме

61667/8з lз4
]{s2

ооо
(Вязумьяые

ЦиФровые
Коммуникации)

50381]0l42l
50380l001

l4l206,

Федерация,

обл,,
П},iпкино,
мкр, Новая
Дереsяя,
П},iпкинское
ш,2. 18

l\ъ 9_
Отдельно

сttтиборд

л, Сергиев Посад,

Красной Армпи,
в р-не д, 247,

19254 по схеме

бl66718з lз5
Ns2

ооо
<Визуальные

Цифровые
Коммуникацпи>

50з8lз0142/
50з80100l

14].206,

Федерация,

обл.,
Пушкино,
мкр, Новая
Дер€вяя,
Пушкинское
ш,2, 18

N9 l0-
отдельно

ситиборд

г. Сергиев Посад,

Красной Армии,
в р-не д. 260,

Ns256 по схеме

б1658/8з 122 лъl

Общество с
оrраничепной

"Прорьв"

50271l4808/
50270l00l

l40090,

Федерация,

обл.,

Дзержинский,
ул, Ленина,
дом 9. 100

7. По результатам рассмотрения 1-ьгх частей ЗаrtВОк на }лlасме в аукцrоне в элекцонной форме принятыследуощие решеЕия:

7, 1 . Допустить к дмьнейшему )^iастшо в процодуре след/юцих }лiастников:

Номер лота /
нашенование лота

Входящий номер
Дата и вреrчя

поступленllя заявкп

Ns 1 - Отдельно
стоящий ситиборд бl658/8з l20 Участник N9 l

обцество с

llПрорыв"

]9,10,202012:59i49

N, 1 - Отдельно
стояций ситиборд 61708/8з199 Участник Ns з

обцс€тво с
l9.10.2020 16:41|52

2



"винэкс"

М 2 _ Отдельно
стоrщиЙ ситиборд бl658/8з l2l участнпк Nq l

обцество с

"Прорыв"

l9.10.2020 l2:59:49

лq 2 _ отдельно
стоящий ситиборд бl667/8з ]з4 Участник л9 2

ООО (Визумьные
Цифровые

коммчникации>
19,10,2020 14:0l:з9

Ns 9 _ отдельно
стоящий ситиборд бl66718з lз5 Участник Nq 2

ООО (Визуальные

ЦиФровые
Коммуникации)

l9,10,2020 1,1:0l iз9

N9 10 _ Отдельно
стояций ситиборд 61б58/8з122 Участник Ns 1

Общество с

iПDоDывtr

l9.10.202012:59:49

7.2, Отказать в допуске к ДаЛЬНеЙШему уrrастlпо в процед)ре след),rоцим участнIrкам:

Номер лоm /
наимеяование лота

Входдций номер наименование обоснование
принятого решения

8, Начало проведенпя аукционного торга: 2З.10.2020 l0|00:00,

9, Л}qшие ставки )^iастнпков:

10. Дата Ir время окончаНИ а}кционного торга: 2з.|о.2о2о |2|эо|22.

l l. По резуль,гатам рассмотрения 2-ых частей заявок на }&астие в аукционе в электроЕной форме прияяты
след/ющие решен!и:

l1,1. Допустшь к дUrьнейшему )лiастию в процедФе сл€дующп }лlастняков
докг,е}лов пре гендентов соогветс1 вует требованияv докрlентацииi

11.2, Отказать в допуске к дальнейш€му участию в лроцедФе следуюцим )лrастникам на основанци юm, что

3

Номер Время подачи

N, l Участник N9 l
Обцество с

"Прорыв"

l5З 446,40 руб, 2з,l0,2020 l2:00:22

м1 Учас,гнпк N, з

Обцество с
оrранцIIенной

"ВинЭкс"

l48 651,20 руб, 2з.10.2020 11:55: lб

N92 Участник J\! 1

обцество с
ограниченной

20l З98,,{0 руб, 2з,l0.2020 11:l4:1l

лr2 Участник м 2
ООО (Визуальные

Цифровые
Коммуникации>

196 603,20 руб, 23,10,2020 11:l2:52

Номерлоm/
наимевование лота

Входящий номер Дата п время
пост}тLпения заявки

Ns l - Отдельво
стоящий ситяборд бl708/83199 участник л9 з

Общество с

"ВинЭкс"

19.10,2020 l6:41i52

N9 2 _ отлельно
бl66718з ]з4 Участник Nq 2

ООО (Визумьные
Цифровые

Коммуникации)
l9.10.2020 14:01iз9

N9 9 _ Отдельно
стоящий ситиборд бiб6718зlз5 УчастяикNr 2 ООО (Визуальные

Цифровь,е
Коммуникации))

19,10,2020 14i0l:з9



состав локу!{ен.гов претендентов хе соответствует требовая иям докумелтацпи:

Номер лоm /
наименование лота

Входлщий номер обосяование

N9 l - Отдельно
стоящий ситиборд бl658/8з 120 участник м l

Обцество с
ограничеяной

"Прорьв"

в соответствии с пп.
7.4 Положенrи об
0рганизации п

открытого аукrцона
в элеr(тонлой
форме на право

договора на
установку

ремамных
консФукLцй на
з€мельном участке,
здании п ином

находящемся

образовмия
(Сергяево-
посадский
городской окря
Московской
области), а также
земеJiьном )лiастке,

собственность ва
которьЙ ве
разграничена,
находяцемся
территории
Серrиево_
посадсхоm
городсхоm округа,

Сергиево_
посадского
городского округа
московской области
от 20,05,2020 Nr755_
ПГ, sо второй частп
Заяsки отс}тствуют:
- подписанное

образом заявление
на у!rастие

форме,
утвержденной
Извещением,

Заявmелr, в случае
признания ею
победшелем
Элекронного
ayкlцtoнa, подписать
Договор

4



Извещением сроки,
а также гарантию
змвитеJи о

представленной

Ns 2 - Отдельяо
с,гоящий ситиборд 61658/83l2l Участник ],гs l

Обцество с
оФавиченной

"Прорыв"

ocнoBпoli
государственный
реruстационный

юридшескоrо лица

предпривимателя

N! 10 _ Отдельно
стоrций сятиборд бl658/8з 122 Участник N, l

Общесmо с

"Прорьв"

- сведсfiия 0
Заявятеле, вк,,iючая
наименование

юридическоrо лица,
идеmификационный
номер
налогоплательщика
ЗаявитеJiя; ocнoвHoil

регисrрацпонньй

юридического лица
]л]Iи

индивидуального
предпринимателя;
почтовый адрес;
телефон; факс; адрес
электронной почтыi
фамилию, имя,
отчество
должность лица,

улолномочеввого яа

договоров;

полвомочия лица на

_ решение об
одобрении или о

крулной сделки
либо копия такого
решения в сл}лiае,
если требование о
необходимости

решения !ця
совершения крулной
сделки установлено
законодательством

доку,rентами
юридического лица
и если для заrвител,
- юридического лиuа

5



l l .3 Участпики, не подававшие ценовьш предложений s ходе торговl

12, Победпелиi

договора, внесение
задатка являются

Номер лота /
наийенование

Входящий
номер наименование иmrовм ,Щаm я время

N9 1-
отдельно

ситиборд

бl708/8з199
Ns3

обцество с

"винэкс'I

14230б, Российскм
Федерация,

Московскм обл,, г.
Чехов, ул. Дрр(бы,

2А.010

l48
651,20

ру6,

19,l0,2020
16:4l i52

.}as 2 -
отдельно
стояций
ситиборд

б l66718з 1з4
}is 2

ооо
(Вшуальные

Цпфровые
Коммуникации)

l41206, Российская

Московская обл., г,
Пушкино, мкр,
Новм Деревня,

Пуцкинское ш, 2,
l8

196
60з,20

руб.

l9.10.2020
l4:01:з9

lЗ. Аукцион в электронной форме ло Лотам NgNs 3J,5,6,7,8,9,10 признается яесостоявшимся.

lз,1. обоснование принятого решенrfii в соотве,гствии с пп.9,1 Положения об орmнизации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право заI!1юченпя договора на установку и эксIшуатацIrю
рекламнь'х констукций на земельном yiacтKe, здании и ином недвижимом имуц9сIв€, находяцемся в
сOоственности муниципмьного образоsания (Сергиево,Посадский городской округ Московской области), а
также земельном участке, государственная собственность яа который не разграничсяа, находяцемся натерритории Сергиево-посадского городского округа, утвержденяого постановлением главы Сергиево-
Посадского городского округа Московской области от 20,05,2d20 N9755-ПГ, Электронный аукLцон прЙнается
несостоявшимся в случае, если по окопчанrI' срока подачи Змвокi
- подана только одна Заявкаj
- не подано ни одной Заявки.
1з.2, В соответствии С пп, lз,l Положевия об организаlци и rроведении открьпого аукциона в элеr.'ронной
форме на право заключения договора на установку и эксгшуатацию рекпамных конст)укцяй на земельном
ц"irl!: -}"" и ином недвижлмом имуществе, находящемся в собственности муяиципмьноrо образованпяiсергиево_llосадский городской округ Московской области), а также земельном yraoтKe, государственная
собственность на который не разфаничена, находящемся на территорип Сергиево_Посадского городского
округа, }твержденною лостановлением главы сергиево,посадского городского округа Московском области от20,05.2020 Л9755-ПГ. змвка признается не соотвЕтствуюцей ,р"бо"анп"", 'ycrun."run*," 

указапяымПоложением и извещением, в сл)лае:
- непредставления документов и инФормации, которые предусмотены rryнктом 7.4 Полож€ния, HecooTBeTcTBlUI
указаняых документов и йнформацви требованиям, установлеяным Положением и Извещением, наличrr, в
указанньп доку!{ентах недостоверяой информацпп об }частнике Электронноm аукциояа на даry и время
окоrrчавия срока подачи Заявок,

1з,з, предожить _единственвому }лlастниху аукциона по лоту м 9 обцество с огравичеяной
ответственвостью "Вшуальные Цифровые Коммуникации'' заключит; договор по Еача.льной (минимальноЛ)
цене договора (цене лота) в размере| 95 904,00 ру6. (девяносто пять тысяч девятiсот четыре рубля 00 коп€ек),
14, Аукцион в электронной Форме по Лотам lYgNq 1,2 признается состоявшимся,
l4,1. предожить победителю аукциона_ заключиrь договор по лоту J{! 1 общество с оrраниченнойотв€тственяостью !ВинЭкс'' в размере: l48 651,20 руб. (сто сорОк uo""Mb Ti,"r" шес,."сОТ *тьдесят один рубль

14,2, Предложить Iобедителю аукциова за&пючить доrовор по лоту Ns 2 общество с оIраниченяой
''Визуаrъяые Цифровые Коммуникации'' в размерýi 19б б03,2О р}б. (сто девяносто шестьтысяч шестьсот три рубля 20 хопеек),



15 осиование: в соответствии с пп, l4.1 Полоя(ения об оргаяизации и проведении открытого аукциояа э

элоктронной форме на лраво заIс,iючения oo,o"opu nu y",onbuny и эксплуатацliю рекламньж конструкций на

земельном у{астке, здании и ивом недвип мом имуществе, находяцемся в собственвости муниципмьного

;;";;.;,,,; <Сергиево-Посадский городской округ Московской области), а так)ке земельном )^lacтKe,

;й;;;;;;й";;*.*р,"*р".'рi'-*'u,*-о"*"""янатерриториисергйево.Посадского
городского округа, yTBepu,o"nno,o по",,опо"п",1ие; главы Сергиево-Посадского городского округа Московской

"ii".r"-", 
Z'i,ЪS,:ЬО Ь75S-ПГ, Поб,о""п"" Электронного аукциона признается его Участник, который

ппеплоr(ил яаибоIее высокую цсну за лраво заключения Договора и Заявка которого сооIветствует

;"^^",",.л" L.,Анпвпенным на(lояцим Поло,l.еняем и и Jвсlхенисv,

ii-i-;;;;.;J;;;";. пп l2,5 полоп(ениq об орган!зации и проведений открытого аукциона в электроннои

форме на право заклlоченйя договора no y"onouny и эксплуатацию рекламных конструкций

!^tacтKe, зданли и ияом недвижймом,"y*,",u", пu*ол"пl"""" в собственности муниtцпального образования

1ё;;;;;;;;;;;;;орол.кои окру.,tаос"овской областп>, а таюке земельном участке, государственная

"ооЁ.u",,о"." 
на коlорый не разграяичеяа. на территории Сергиево-Посадского городского

округа, }тверждеяного л l]lавы Сергиево-Пос,дского городсхого окруrа Московской области от

20.05,2020 Nr755-ПI , рассмотрение u.opo,* частеЙ заявок начинаетсЯ с За'tвки, поданноЙ ого Участникомl

;;.;;;;;;;;й;,;. *,"ony'. u*y Л*. , осуцествляется с yale.oM рапжирования Заявок,

16, настоящий протокол лодлежит размсUrеяию на сайте официмьвом сайте организатора торгоs (Www,mb-

sp,ru), Официzrпьном сайте торrов (www,tоrдi,gоч,пl) lr Электроввой гйощадке,

комисси, в составе:

ПоршяЕа Ольга Егоровflа

заместитель пDедседателяi
лобачева ольга Владимировна

ceKDeTaDb комиссииi
Полевая Екатерина Витальевна

чпевы комиссип]
Фадеева Елева николаевва

"/И r*rryx"#ж:*:e,,,,а
r,) начzuIьник отдела рек,l]амы МКУ (Едиюlй ценФ

'" полдержки предпри ни va ге пьсr ва)

главный специмист МКУ (Единый цеятр

лоддержки предпринимательства>

Lr,|fj-3


