
Поршина О,Е,

r-/ 21,1o,2o2o7
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НАучАстиЕ в АукционЕ в элЕктронной'оЬрйв й U4п62-2

пa право закJrючения договоров па уставовку ц экспJIултацпю рекламЕых кояструкциfi наземq,Iьном участке, зд!няr ц пном яедвЕл(uмо" омущесarч, п"iодящемся в собствевцостпмуппципальцого обрOзовдпия (Сергиево_Посадскпй городскоfi округ МосковсRой обллстП>), атакrке teмeJlblloм участке, государствешIая собствецшость пд коiорый пе разграпичепа,Еаходящемся ца территорпи Сергиево-ПосадскOго городского оsруга
Аукциов в элеl(тронной форме проводится в соответствии с Положением об организации и проведенrlиоткрьiтого аукциона в элекlронной форме на право заключения договора nu y"rurouny и эксluуатацию
рекпамных конструкций на земельяом }лiастке, здании n 

"rом п"д"пr*Ыо" ,rущ""."", ,u*омщ"""" 
"соOственности муниципального образования tсергиево-ЛосадсrrиЯ городскоЛ окрл'Йосков€кой области), атакже земельвом riастке, государственная собственность на которыИ n" p*.pun*"nu, находящемся натерритории Сергиево-Лосадского гоDодскогО окруm, утвержденным nocionoBn"n"eM главы Сергиево-ПосздLhоlо городского oKpyr а Vосковiкой об rac,, n oi :o,oi,:ojo л.'ss, пг,

l, Пр€дмет аукциона в 
'rектронной форме: о проведеяии открытого аукциона в электронной форме яа правозакJiючения договора на установку и эксплуатац}rю рею,iамвых конструкций 

"u 
a"""niru" )лlастке! здании иином недвижимом имуцестве. находяшемся в собственности *йrц"п-""о.о oop*oBan- пС"ргиеuо-ПосадскиЙ городской округ Московской обласlиr! а также земельном )л{астке, государственнм собственностьяа кmорый не разграничена, fiаходяцемся на т€рритории Сергиево-Посал.*;;;.;;;;;;" .-ру."

2. продавец| ддминrстрация Сергиево-посадского городскою округа

3. ОргаIiизsтор: МКУ 'ЕЦПП',
Юридический адрес: l41305, Российская Федерациr, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55,Почтовьй адрес: 14lз05, Российская Федорацй, М".-"r.-"" ;;,, ;. i;;*Б iiо.чо]й'Ё.,"""","*ч", ss
4. Лоты аукцяона:

5, Извещение. о пров€дении аукциона в электронной форме и документацrя по проведеняю аукциона в
:a:lР**: форме размецены на официмьном сайте по адресу 

"'cern ивrернеri'в-*,tоrgi,gоч,пr и на)лекФонной плоцадке i,пý-lепdег rч лроцедура Ло 4I762,

6, Согласно протоколу открытия достула к заявкам на участие в аукционе в электояяой форме поданы заявки

Номер лота / НаиvеновЙиБrБта- Начмьная цена за_,rот
Ns 1 _ отделыrо стйщй;r;йоDд 95 904.00 руб,М 2 _ Отдельно стоящи' цЙ 2lб 000.00 Dчб,
лq З - отдсльпо сiойй цй
пq 4 _ отлельло стояциiiiийбой 95 904,00 Dуб несостоялся-lзаявка
]q5 - оцельно стоя!lий цит Несостоялся-0долчшеБ
J'{q б - отдельно cToЙrri; l08 000.00 DчбМ 7 - Отдельно стояций цит Не состоялся - I зйвй
fЦq_ отделыrо сiййиii сипrооод
лq9_отлельностояцБ 54 000.00 Dчб,
.}tl] l0 _ Отдельяо стояший шйт 54 000.00 Dуб,

4.1, Лоты, выделенные в отдельные процед}фы:

Номер лота /
напменоваяие Местонахождение

объеrга Наименование у,iастника инIl/кпп Почтовый адрес

УТВЕРЖДДЮ:



Ns 4-
Отдельно
стояций
ситиборд

г, Сергиев Посад.
Новоуглrl,rское

Владrмирская
(право), NsЗЗ5 по

Схеме

бl65б/8з 112

Общество с

"Прорыв"

5027l l4808/
50270100l

лъ 6_
отдельно

г. Сермев Посад,
Скобяное шоссе,

перед ул,
ЦенФальная

(лево), ЛsЗ76 по
Схеме

бl435/82828 ооо .восток_
мЕдиА,

7,7аз64286| /
77260l00l

.}lъ 6 -
Отдельно

г. Ссргисв ПOсад,
Скобяяое шоссе,

леред ул.
Центральная

(лево), Лs376 по
схеме

б1656/8]l lз
общес'лво с

"Прорыв"

5027l14808/
50270l001

г. Сергиев Посад,
Скобяное tлоссе,

перед ул.
Центрапьная

(лево), N9Э76 ло
схеме

бl?l0/8з201
обцество с

"ВивЭкс"

]{s 6-
Отдельно

сmящий щит

г. Сергиев Посад,
скобяное шоссе,

перед ул,
Центральнм

(лево), J{s3?6 по
сх€ме

6|,7 48/8з256

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Аутдор вижн ком"

7734з9195з/
772l0100l

м 6_
отдельно

стоrщий щит

L Сергиев Посад,
Скобяное шоссе,

перед ул.
Центрмьная

(лево), Х,З76 по
схеме

6\7з2l8ззбз ооо "строЙинвЕст_
сЕрвис"

5042l lбз59/
504201001

Nq ?-
отдельно

стоящий цит

г. Сергиев Посад,
Скобrное шоссе,
ул, Центральнм,
в р-не д, 9, ]Т9З78

по схеме

6 \,т2,7 18з228

оБщijство с
ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтс,I,вЕнностью
,лЕдтЕхмо}IтАж,

1,7 194,1з288l
77190l00l

N9 Е_

ситиборд

ул. Вифанская, в

р_ве Скитских
прудов, N9З82 по

схеме

614з5/82829 ооо .восток_
мЕдиА,

110з64286\/
772б0l001

)G 8_
Отдельно

ситиборд

г, С€ргиев Посад,
ул. Вифанская, в

р-не Скитских
прудов, Л9З82 по

схеме

61656/8311,1

общество с
огранfiченной

"Прорыв"

5027l l4808/
50270l001

г, Сергиев Посал
ул, ВиФанская, в б l7l0/8з202 5048009628/

504801001

140090,
российская
Федерация,

г. Дзержинский,
ул, Ленина, дом

l17105,
росси ская

Москва, ш.
Варшавское, l
ст. l7, ЭТАЖ 3
комн б оФис
309в

109з7,7,

Федерацt{я,
Москва, ул.

9, 100

140090,

9, 100

9, l00

l42з06,

1l7105,

Федерация.

Варшавское, l
стр. 17, ЭТАЖ 3
комн б оФис
з09в

г. Дзержинский,
ул. Ленина. дом

обл.,

ул.
0l0

Новок}зьминскм
l-я, дом l1, этаж

\4lз21,

Федерация,
Московскм обл,,
д. Березlлкя, _,

71а

|,7,96

l05122,

Федерация,
Москва, шоссЕ
щЁлковскоЕ,
дом 2А, оФис
507

140090,

Федерация,
Московская обл,,
г. Дзержинский,
ул. Ленина, дом

l42306,



м 9-
Отдель}Iо

стоящий щит

г. Сергиев Посад.
район Глинково,
в р_не Глицково,
л9з94 по схеме

бl656/8з 1t5

Обцество с
офаничевной

0тветственностью

"Прорыв"

5027l l4808/
502701001

г, Серrиев Посад,
раЙон Глинково,

лэз94 по схеме

бl7l0/8320з
Общество с

"Винэкс"

Nr 9_
Отдельно

г, Сергиев Посад,
раЙон Глинково,
в р-не Глинково,
Л!394 по схеме

бl748/8з257

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
'lАутдор BLDKH KoMi

11з4з9195зl
772101001

г, Сергиев Посад,
район Глинково,
в р_не Глинково.
N9394 по схеме

ооо .строЙинвЕст_
сЕрвис,

5042116з59/
50420l001

.}lъ 10 -
Отдельно

стоящий щит

г. Сергиев Посад,
Ярославское

Лесхоз (лево),
N9з96 по схеме

бl656/8з 116

обцество с
офаниченной

"Прорыв"

5027114808i
50270l00l

г. Сергиев Посад,

Лесхоз (лево),
Nrз9б по схеме

ооо "строЙинвЕст-
сЕрвис"

5042l16359/
50420100l

г, Чехов, ул,
0l0

140090,

Федерация,

Новок}зьминская

Московская обл.,
г, ДзержинскиЙ,
ул, Ленина, дом
9. 100
,t42з06,

Федерация,

г. Чехов, ул,
2А. 0l0

|09з,77,

Федерация,
Москва, ул.

|4|з27,

Московская обл,,
д. Б€резняки, -,
71а

11,96

l40090,

9, 100

Московсхая обл.,
г, Дзержинский,
ул, Ленина, дом

141з2,7,

Федерация,
Московскм обл,,
д. Березнrки, _,

71а

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей Заrsок на 1лlастие в аукционе в элецронной Форме принятысл€дуюцие решени]ri

7,1. ДоIryстить к даънейшему }цастпю в процед)Фе следдощйх }лiастников:

Номер лота /
нмменование лота

61656/8з l l2
Общество с

19.10,2020
12|49з8

l6.10,2020
1бi57:зз

Л9 б - Отдельно
б] 65б/831lз

обцество с
19,10,2020
12|49:з8

lvs 6 _ Отдельяо
стояций цит 617]0/8з201

обцество с
оФациченной

"винэкс''

19,10,2020
1б:48:з0



N9 6 _ отдельно
стоящий цит 61748/8]256 Участник м 5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬК)
"АУтлор вижн ком,

19,10.2020
23:57:08

}li 6 _ отдельно
стоящиЙ щит

бllз2/8ззбз ооо "строЙинвЕст-
сЕрвис,

20,10.2020
|'7:4||26

Nq 7 - отдельно
6|121l83228 Участяик лl] 4

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВDНIIОСТЬЮ,лЕдтЕхмонтдж,
19,10.2020
l8:29i09

]Ф 8 - Отдельно
стоrщий ситяборд 61435/82829 Участник .}lъ 1

ооо ,восток_
мЕдиА,

1б.l0,2020
16:57:3з

Л9 8 - Отдельно
стоящий ситиборд 61656/8з 114 Участвик л9 2

общество с
оц)аниченной

0вOтственностью
"Прорыв'

19,10.2020
i2|49:з8

N9 8 - отдельно
стоящий ситиборд бl7]0/8з202 Участяик N! з

обцество с

"Винэкс''

l9,10,2020
l6:48:з0

]{q 9 - Отдельно
61656/8з] l5 Участник Ns 2

общество с

"Прорыв"

l9,10,2020
t2:49:з8

Jvg 9, отдельЕо
стояций щпт

617]0/8з2Oз Участник N9 з

Общество с

"Винэкс''

] 9,10.2020
]6i48:з0

N9 9 - Отдельно
бl74Е18з257 Участник м 5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

О,IВЕТСТВЕННОСТЬЮ,Аутлор вижн ком,

l9.10.2020
2з:57i08

.}l! 9 - Отдельно
€тоящий цит бllз2/8з2з4 ооо ,строЙинвЕст_

сврвис,
20,l0,2020

17 |41|26

.}l! l0 , Отдельно
61656/8з116 Участник Nq 2

Обцество с
оr?аниченной 19.10,2020

l2i49:з8

20.10,2020
11.4|i26

N9 10 _ Отдельно
б1,7з2/8з2э5 Участник.м9 6

ооо "стройинвЕст_
сЕрвис.

7.2, Отказать в допуске к дмьнейшему rlастию в процед)?е след/ющим }л{астникам:

8. Начало проведенияаукционногоmрга: 23,1О,2020 10io0:00,
9, Лучшие ставки }"iастников:

Общество с

2з.t0,2020
l2:з1:4з

Участник Ns 1 Э99 600,00 руб.
2з,l0.2020

|2:28|2'7

Участник N9 5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ,Аутдор вижн ком,
280 800,00 ру6.

23.10.2020
1l:0?:зз



.]\! 6 Участнлк N, 6 ооо ,строЙинвЕст_
сЕрвис, l40 400,00 руб,

2з.10,2020
10:06|з7

r\! 8 Участник л9 2

Общество с
оФанлрlенной

"Прорыв"

lбЗ 0З6,80 руб.
2з.l0.2020
1l:59il l

Nq8 Участник Ns з

общество с

"Винэкс"

15З 446,40 ру6.
2з,l0,2020

] l |55:зl

J\r, 9 УчастUик J,rs 2

обцество с

"Прорыв"

l99 800,00 руб,
2з,\0.2020
l4i09:56

м9 Участник Ns 6
ооо ,строЙинвЕст_

сЕрвис, 194 400,00 руб,
2з,l0,2020

14:09:11

Nr9 Участник л-. з

Общество с

"Винэкс"

l89 000,00 руб,
2],l0,2020
1]:4з:4l

Ns9
ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтсl,вЕiIностью
,Аутдор вижн ком,

l62 000,00 ру6.
2з.10,2020

12: l8]5l

Nq l0 Участник N9 2

Обцество с
огранцченной

"Прорыв"

172 800,00 руб,
2з,10.2020

l4:24:08

N, 10 учаспlлк Nq б ооо ,строЙинвЕст-
сЕрвис, 170 l00,00 ру6,

2з.l0,2020
l4:22il8

l0. Дата и время окоIпанrя аукционного торгаi 2з.l0.2о20 l4iJ4:08.

1l, По результатам рассмотрения 2-ьц частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принятыследуюцие решения:

11,1, Доrryстить К ДМьнеЙшему уlrастrпо в лроцед)?с след}rюцrr( участяиков на основании того, что составдок),},еtтгов претендентов соотве гс гвуеr гребованиям докрl;нlацииi'

Номерлоm/
наименованrе лота

Вхомциil номер
Наriменовавие )цастника

Дата и время

М 6 _ Отдельно
614з5/82828 участник м l ооо "восток_

мЕдиА,
lб.l0,2020
l6:57:3]

.}G 6 - Отдельно
61?10/8з201 Участfiик Ns з

общество с
офаниченной

"ВинЭкс''

19,10,2020
l6:48:з0

"ф 6 _ Отдельно
61748/8з256 Участник Ns 5

оБщЕство с-
ОГРАFIИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬК),Аутдор вижн ком,

l9,10,2020
2з|57:08

л! 6 _ отдельно
6] 7з2l8ззбз ооо "ст"оЙинвЕст-

сЕрвис,
20,10,2020

1'l |4\|26

]{s 7 - Отдельво
б1,72,7 /8з228

ОБЩЕСТВО С
ОГРАIlИЧЕННОЙ

о,l,вЕтствЕнностыо
"лЕдтЕхмонтлж,

19,l0,2020
18l29:09

N9 8 _ отдельно
614з5/82829 участник л9 l ооо "восток_

мвдиА,
l6.I0,2020
16:57|зз

.}l! 8 _ отдельно
стоящий ситиборд бl7l0/8з202 Участник N, з обцество с l9,10,2020

l6:48:з0

5



"ВинЭкс"

19,10,2020
t6:48i]0

Л, 9 _ Отдельно
стояций цит 61710/8з20з Участпик Ns з

Обцество с

"Винэr(с''

Л9 9 _ Отдельно
стояций щит

бl748/8]257 Участник,ф 5
ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Аутдор вижн ком,

19.10.2020
2з:57:08

Лs 9 _ Отдельно
стояцйй щит

6|1з2/8з2з1 Участник л9 6 ооо,строЙинвЕст-
сЕрвис,

20.10.2020
\1|41:2.6

]'{ъ 10 _ отдельно
стояций цит 61,7з2l8з2з5 Участник Nr 6 ооо ,строЙинвЕст-

сЕрвис,
20.10,2020

17|4\|26

l1.2. Ожезmь в доIryске к даr]ьнейшему участию в процед}?е след),юцим участникам на основании mго, чтосOстав докуйентов претендентов не соответствует ц"бовапr"м до*у"""тацЙ;

Номер лота /
наименование лота

лq 4 - отдельно
СтоящиЙ ситиборд бl656/8з ] l2 участник лs 2

обцество с
оrравпчепной

"Прорыв"

в соответствии с пп
7.4 Положени]r об
оргаяпзации
проведении
открьiтого аукциона
в элекФонной
форме на право

договора на
ус,гановку

коястукщй на
земельяом )частке,
здании и ином

находящемс'r в
собстЕеяности

образоsания
(Сергиево-
посадский
rородской округ

области), а также
земельном )лlас,гке,

собственвость
который

разФаниqепа,
находяцемся на
террI{rории
Сергиево-
посадскоm
городского округа,
}тверждеяного

главы Сергиево-

городского окр}та
московскоfi области
от 20.05.2020 Nr755-
ПГ, во второй части



- подписанное

образом змвление
на )лlастие
а)кционеl

форме,
утвержденвой
Изв€щением,

обязательство
Заявителя, в сл)лае
признаняя его
победителем
ЭлекФонного
а)тциопа, подписать

Извецением срокп,
а также гарантию
заявителя

лр€дставленной

Ns 6 _ Отдельно
стоящий цит бl65618] l1з Участник N9 2

Обц€ство с

"Прорыв''

- сведения о
Заявителе, вмючая
наименование и

юридического лица,
ид€нтификационньй
номср
н&rогоllлательцика
заявителя

JФ 8 - отдельно
стояциЙ ситиборд бl65б/8з 114 Участник .}iЪ 2

обцество с

"Прорыв"

основной
государственБIй
ре.исФационяый

юридического лица

предпринимателя,
телефон, почтовый

л9 9 _ отдельно
стояций щит

61656/8з l l5 Участник л9 2

общество с

"Прорыg"

электрояной почты;
фамI!!ию, имя,
oтIlecTBo
должность лица,
уполgомосеяного на

лодтверждающий
полномочшI лица на

реквизиты;

N9 10 _ Отдельно
61656/8з l16

общество с

"Прорыв"

_ решение об
одобрении или о

кр}пной сделки
либо копия mкоm



если Фебование о
яеобходимости
нiiличltя такого
реruен}в мя
совершения хрупной
сдФlки успLновлеяо
закOнOдательством
Россяйской
Федераrци,
)^{р€дительными

юрлдrческого лица
и если для Залвrпел,
- юридrrческого лица

дOгOвора, внесение
задатка являются
кр)тной сделкой,

1 1 ,З Участнцки, яе лодававшие ценовых преllложений в ходе Toproв:

12. Победи,гелл:

Номер лота /
наим€нование

Входящий

иmговая Дата и время

лs6-
Отдельно

стоящий щит
бl435/82828

Nе1
ооо "восток-

мЕдиА,

l17105,

Федерация, г,

Варшавское, 1 стр,
l?, этАж 3

комн б оФис
з09в

399
600,00

руб.

lб.10.2020
l6:57iз]

}lъ8_
Отдельно
стоящий
ситиборд

617l0/8з202
Nsз

Общество с
огранич€нной

"винэкс"

l42з06,

г. Чехов, ул.
Др!rкбы.2д.0l0

l5з
446,40

руб.

l9.10.2020
16:48:30

}lъ9_
отдельно 611з2/8з2з4

Nsб

ооо,строЙинвЕст-
сЕрвис"

14130з,

Федерация,
Московская обл,,
г. Сергиев Посад,

пр. Красной
Армии, 205а,

лом,1,5

194
400,00

руб,

20,10,2020
l'l |41|26

Ns10-
отдельяо

стояций щит
6|,732/8з2з5

][96

ооо,строЙинвЕст_
сЕрвис"

l41з03,

Федерация,
Московская обл.,
L Сергиев Посад,

пр. Красяой
Армии, 205а.

пом,1,5

l?0
100,00

руб,

20.t0.2020
17:4||26

l], Аухциол в )лектонной форvе по лоlам Nе.Ng 1.2.3.4.5,7 при]наеlся несосlоявшимся.]],l, Обоснованле принятоiо решения: в с]
открытого ачк!иоDа лл_..л"::т]:,, с пп. 9,1 Положевия об организации и проведенииоlкрыlого а)кциона в )лекr}оняоfi Ф"о.'.._*" "в"* ,"-ю";;"";;;й'iJуЁ;,ff"Ту'Т;-flirlY".J#
рекпамных констр),rrций на земельном участке, здаяии 

" nro" 
""дu"*о*о" 

i""й"r"", ,u*o**"""" 
"

сооственяости муницлпмьного образования пс"ртл""о-посад"*ил ;;;;;;;;;;;;;'fi""-"вской области), а,гакже земельном участке, государственвая собственность 
"u 

*оrор'",;' ;; р;;;й""", яаходящемся на



теьбйтобии Сеоrиево{lосадского городскоrо округа, утвер,(денного поставовлением главы Сергиево-

Поiuо.,iоrо .opor"no.o округа Московской обJIасти от 20,05,2020 J,[s755-ПГ, ЭлектроЕный аукцион признается

несостоявшимся в случае, если по оltончании срока подачи заявокi

- подана только одна Заявка;
_ не подаяо ни олной ]аявt(и,
]з.2, В соответствии С пп. lз,I Полоr{ения об Оргаяизации и проведении открытоrо аукциона в электронвои

форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекпамtъIх консФукций яа земельном

участке. здании и ином недвиrФмом пylrecтBe, ваходящемся в собствеяЕости муниципмьвого образования

irсергиево-посалсхий юродской округ Московской области). а так,(е земельном участке, государственная

сооiт"е-rосrь яа который ве разгранйчеяа. находяшемся яа т€рритории Сергиево-Посадского городского

округа, }тверr(денного I1остановлением главы Сергиево-tlосадского городского округа Московской области от

zо,rjs,zоъо Ьlss-пг. rаявка признается нс соответствующей ФебоваtIиям, устаllовлснным указаЕным

Поrожением я Извецеяием, в сIучае:
.непрелставлеIlиядокуМентовиипформачии.которыепредусмотреныпУнктом?.4положения,несоответстВЙя
y*u,ronno,* oo*y".nro" и ияформациИ требованиям, установленным Положеяием и Извецением, наjи,lия в

y*oaur*,* oo"y""nru* недостоверной информации об участнике ЭлекФонного аукциова }ta даry и аремя

оhоrл,аниq срока полачи ].9вок,
lЗ,З, Прелложпть едияствепному участнику аукциоЕа по Лоту J'[, 7 общесrво с огранI{.Iеняой

ответствltrвостью ,,лЕдтЕхмоFlтдж" зuпп..,urо до.оuор no пачальной (мивимапьной) цене договора (цеяе

лота) s размереi ]0s 000.00 руб, (сто восемь тысяч рублей 00 копеек),

l4, Аукцион в электронной форме по JloTaM NrNr 6.8,9.10 признается состоявt!имся,

l4,] Предложиты победителю аукциона заключить договор по Лоту J,tq б общество с ограяиченной

"восток_мЕдиА' в размере: З99 б00,00 руб, (триста девяносто девять тысяч шестьсот

рублей 00 копеек)
l4,2, Пред,Iожить победителю
ответствовностью "винэкс" в

рублей 40 копеек),

аукциона заключить договор по Лоту N9 8 Общество с оцавич€нной

размереi ]5З 446,40 руб, (сто пятьдесят ти тысячй четыреста сорок шесть

по Лоl) Ns 9 Обшество с оlрпнпjеньой
400,00 руб. (сто девявосто четыре тысячи

й
диреюор МКУ (Едивый центр
поддержки предпривимааельства)

начмьвик отдела ремамы МКУ (Единый цевтр
лоддержк предлринпмательства)

jлавный спечиалист МКУ (Едипый центр

чеlь,ре. а р)6леи 00 Kolleeb]
t4'4'tlDсДOо'(ятьлобслиIелюаукционазаклIочитьдоговорлоЛоту}l!l0обцествосограяиченноЙ

","..".;.,,".,".,стройинвLiт-сЕрВИС''sразмере: 
l70 l00,00 ру6, (сто семьдесят тысяч сто рублей 00

15, Основаниеi с пп, l4.1 Положения об организации и проведении открытого аукциона в

электроявой форме яа право зак,пючеяия договора на установку и эксгlлуатацrrю рекламных ковструкций на

земельномУчастке,здаяииииноМнедви'(имомимуЩестве'ваходяцемс'всоЬствевностимУниципального
образования(СерrиеВо-посадскийгородскойокрулМосковскойобласти),атакя(еземельномучастке'
.оiуларственна" собственность ua ко.rорый ве разФаничева, Еаходящемся на территории Сергиево-посадского

городского округа, утвержденяого 11остановлеЕием главы Сергиево-Посадского городского округа Московской

об;астLt от 20 05.202О Nq755-Пl Победителеп1 Электровного аукциоиа признается его Участник. который

предлоr(ил наиболее высок}ю цепу за право заключеняя договора и заявка которого сооветствует

тебованиям, установленным настояцим Полокепrем и иэвещением,
tJ,l, В соответствии с пп, l2.5 Положевш об организа(ии и проведения открытого аукUиона s )лекфояной

Форме IIа право замIочевия договора tа установку и эксплуатациtо реIспамных коЕструкций яа земельном

участк€, здаЕии и пном Ilедвиr(имом имуществе, находящемся в собствеЕности муницилального образования

(Сергиево-Посадский городской округ Москоsской области), а также земельном участке, государственЕая

собственвость на который нс разФаничена, ваходяшемся яа территории Сергиево-Посадского городского

округа, утверr(делвого постаяовле!ием главы сергиево-посадского городского округа Мосkовской области от

20.05,2020 N9?55-ПГ, рассмотDевие вторых частей Заявок яачинается с Заявки. поданtой его Участником,
лредlояlившим Еаиболее высокую цеtry Лота, и осуществляется с )4leтoм ранжировая,я заявок,
I6, Настоящий протокол подпекит размещевиIо на саЙте Официальяом сайте Организатора торгов (www,mb-

sp.ru), Официальном сайтс торгов (www.torgi,gov,rLl) и ЭлектровЕой пJlошадке.

комисспя в составе:
ПDедседатель:
Поршива Ольга Е.оровяа

Заместитель пD9дс!даf 9цд
Лобачева Ольга Владпмировва

ceKDeтaDb комиссии:
Полевая Екатерина Витальевяа

члевы комиссии:
Фадеева Елена Николаевпа

поlцсрп(ки предпринимательства)


