
УТВЕРЖДАЮ:

Поршина О,Е,
27,10,2020

учАстиЕ в АукционЕ в элЕктронной ФормЕ м ац765-2яа_пI)€во заключецпя договоров на устаповIý tr эксплуатацпю рекпtмпьiх ковструlций цsземельtlом участкеt здаппп l| ппом недвижпмом liмуществе, ца*одrщем", , 
"об"rrеrrосauмупицппальпого образовrнпя <Серглево-Посадскlй городской о*ру"Йо"Ь"*оЛ ooo""rurr, uтакже земеJrьяом участке, госуддрственпая собствен;ость fiа коaор"rй 

'" puaapu"""""*,находящемся на террпторпп Серглево-IIо"ад""оrо aородскоaо о*руa,

Аfкцион в электронной форм€ проводитс, 
.в 

соо,гветствии с положением об организации и проведенииоткрьlтого аукциона в элеrоронной форм€__на право закпючения договора * у;r;;*-у и эксrLпуатациюре&памных конструкций на земельном растке, здаяии n,но" 
"едuuжп"ом ,"ущ"ч.rч", на*одяц""с" 

"муяицппального образованпя 4Сергиево-Посадский .;;;;Ы;;;;Й""-"вской области), аla*),'e земельном }лlасlке. государсlвенная собirвеняость * -",.l",Я ;; ЙБ"";;."". н:цо!ящемся яатерритории Сергиево_Посадского mродского охруга! уIвержденньш no"io"o"n""n"" главы Сергиево-l loca lского городского округа \4UcKoBcKofi облас, n oi :o,os,:ojo л.lss-лг,

]:_llл",т:"1-1** , элекгронной форме:ло_проведении сткрытого аукциояа в элеюронной форме на правозак;iючешrя договора на установку и эксплуатацию р_екпамЕых конотрукций 
"u 

."""rino" 1^,u"r*", ,дч"пп 
"ином недвяжимом имуществе. нахоляшемс" * собств"п_-,осr, 

"й;ц;;;;;;';;р*овани, (сергиево_Посадский городской округ Мосховской обJнакоторыйнеразгранич;;",,"-",й;;;;ж),ffiъБжfitf:;;::.;ък.ffтжliJобствiнность

2, Проддвец; Ддминистр&ция Сергиево-посадского городского окруrа

3. Органtlзатор; МКУ ''ЕЦппП,
Юридrческий адрес| 141з05, Российская Федерацriя, Московская обл., г. сергиев Посад, ул, Вознесенская, 55,Почтовый адресi 14l305, Российская Фед"рччп", Mo"*ou"*u" oon., ;, с;йБii"""i, уТ'Ьозн€сенская, 55

4. Лоты аукцпояsI

5. Извецение о проведении аукциона в элекФояной Форме и докум€нтация по проведен}flо аукциона в1ле,.rронной форме размешены на оФициальноv .rй-,.'"; ;р;.;';';;;; й",.рi.,i".u*-.,о,r',gо,,. 
" "u

,лектонноl{ плошадке i,ns.lender,ru процедла Ns 4I?65,

6 Согласно протоколу отrrрьпия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки

Нолrер лота i Наимеповаlrllе лmа Сmryс лота
)4 000,00 Dчб

lлеjьно стояций цит 5. 000,00 рчб. не
л9 J _ Отдельно стояций цит 5а 000.00 Dуб,Nq4-отдельностояцийй

5Z 000.00 руб,
Nq s - отдельно стЪяцйi цй не состоялся _ l заявка

l0| 000.00 Dчб. с
/ - Uтдельно стоящий щит

]0t 00l),00 о\б н
54 000,00 руб.

rYg lU _ отдельно с,rоrutий цит 54 000,00 Dуб,

4.1, Лоты, выделенные в отдельные процед}?ь,i

Номер лота /
нашленование Местояахождение Входяций

инн/кпп Поч,говый



л9 1-
отдельно

стоящий щит

Наугольное, в р_
не АЗС (лево),

лез98 по схеме.
61657/8з117 Участник

м1

Обцество с
оФанлп€нной

"Прорьв"

50271l4808/
50270l001

l40090,
российская
Ф€дерация,
московская
обл., г.
Дзержинский,
ул, Лениliа,
дом 9, l00

N9 l-
Отдельно

стоящий щит

lIаугольяое, в р-
не АЗС (лево),

Nqз98 по схеме,
бl806/8ззl7

Nr4

Общество с

"ТВ_Посад"

50420868з4/
50420l00l

1413l5,

обл.,
Серfиев
Лосад, ул.
Матросова, 4,
16

N9 4-
отдельно

стоящий щит

г. Сергиев Посад,

Наугольное
(лево), ),Is40l по

схеме

61806/8]зl8
Ns4

Общество с

"ТВ-Посад'

504208б8]4/
50420100l

14l315,

Федерация,

обл.,
Сергиев
Посад, ул,
Матросова, 4,
lб

лs 5-
отдельно

стоящий щит

г, Сергиев Посад,
ул. Загорскоrо

(лево), lY!40З по
схеме

61806/8],] ls Участник
N94

Общество с
оrраниченной

"ТВ-Посад"

504208б8з4/
50420l001

141з15,

Федерация,
Московскм
обл,,
Сергиев
Посад, ул,
Матросова, 4,
lб

Ns 6-
отдельно

стояций цит

г, Сергиев IIосад,
ул, Загорского. в

р-не АЗС (право),
м404 по схеме

б1657/8з l l8
.}l! l

обшесT во с

"Прорыв''

50271l4808/
50270100l

140090,

Федерация,
московская
обл., г.
Дзержинский,
ул. Ленина,
дом 9, l00

Nr 6-
Огдельно

с,гояций щит

г. Сергиев Посад,
ул. Загорского, в
р-не АЗС (право),
N9404 ло схеме

617l3/83208
N-. з

обцество с

"Винэкс"

5048009628/
50480100l

\42з06,

Федерация,

обл., г, Чехов,
ул. Др}хбы,
2А,010

лs 7- г, Сергиев Посад,
ул. Загорского, в
р-не АЗС (лево),
.},19405 ло схеме

бl806/8з]20
lY9 4

Обцество с

"ТВ_Посад"

50,120868з4/
50420100l

I4l315,
российская
Ф€дерация,

обл., г.
Сергиев
Посад, ул.

lб

Ns 8-

г. Сергиев Посад,

на ул,
копнинская

(лево), N,406 по
схеме

6] 7зз18]2зб
Nr5

ооо,строЙинвЕст,
сЕрвис"

50421lбз59/
504201001

14lз27,

обл,, д,
Березrrrки, _,

71а



л9 9-
Отдельно

стояций щит

Сергиево-
Посадский округ,
г, Хотьково, в р-
не Горбуновского

пруда (право),
,мs4з0 по схеме

61657/8] l19

Обцество с
офанФIенной

"Прорьв"

5027l l4808/
50270100l

l40090,
Российскм
Федерация,

обл,,

Дзержинский,
ул, Ленина,

лs 9-
Отдельно

стояций цит

Сергиево-
Посадский округ,
г. Хотьково, в р-
не Горбуновсхого

пруда (право)l

N94з0 по схеме

61678/8з 147
}I9 2

ооо,восток-
мЕдиА,

710з642861l
772601001

1l7l05,

Федерацrя, r,
Москва, ш,
Варшавское,
1 сФ. 17,
этýк 3
комн 6
оФис 309в

}ts 9_
отдельно

Сергиево_
Посадский округ,

не Горбуновского
пруда (право),

N94з0 по схеме

бl7lз18з209

обцество с

"вияэкс"

5048009628/
50480100l

142зо6,

Федерация,

ул, Дру1(бы,

.}lъ 9 -
Отдельно

стояций щит

Сергиево-
Посадский округ,
г. Хотьково, в р,
не Горбуновского

пруда (право),
N94з0 по схеме

6|,7ззl8з2з,7
ооо

"стройинвЕст-
сЕрвис"

5042l lбз59/
50420l001

14\з2,7,
российская
Федерацlя,

обл,, д.
Березняки, _,

71а

7. По результатам рассмофения 1-ых частей зшвок на )л{астие в аукционе в электронной форме приняты
след/юцие решенrя:

7. l . допустить к дальнейшему )л{астию в процед/ре следдощих }аiастников:

Номер лота /
на}tменование лота

вхомций номер наименование Дата и врсмя
поступлеяия заявки

N9 1 _ Отдельно
бl657183l17 УчастникN! l

Обцество с

|9 ,|0,2020 12:54:24

N9 1 - Отдельно
стояций щит

61806/8]з17 Участник N9 4

Общество с
огранлчеяной

"ТВ-Посад"

20,10,2020 lз:]6:44

N9 4 _ ОтдельUо
61806/8зз l8 участяик лs 4

Общество с

"Тв_посад"

20,10.2020 1зiз6:4,1

Л9 5 _ Отдельно
бl806/8]з19 Участпик Nr 4

обцество с

"ТВ-Посбд"

20,10,2020 l]:з6:44

N9 6 _ Отдельно
бl65718] l l8

Общес,гво с

19.I0.2020 12:54:24

N9 6 _ Отдельно
б17l]/8з208 Участник Nq з

общество с

"винэкс''

l9,10.2020 16i5з:40

Ns 7 - Отдельно
61806/8з320

Обцестsо с
20,10,2020 lз:з6:44

3



"тв-Посад''

N9 8 _ отдельно
стояций щп,г

617з3/8]2зб Участник N! 5
ооо,строЙинвЕст_

сЕрвис"
20,1а,2о20 l'T|42|24

Ns 9 - Отдельно
616s7/Rз l 10

Общество с
0граничевной

"ПрорывП

l9,10,2020 l2:54i24

N9 9 _ Отдельно
616,78l8з14,7 ооо,восток_

мЕдиА, l9,l0,2020 ]4:55:22

N9 9 _ Отдельно
стоящий щит

61713/8з209 Учас,гник N! J

Обцество с

"Винэкс"

l9.10,2020 l6:5з|40

N9 9 - Отдельно
бl73з/8з2з7 Участник Ns 5

ооо
"стройинвЕст-

сЕрвис,
20,|о.2020 1'7 |42.24

7.2, отказать в допуске к дмьнейшему }частйю в процед}фе следуюцим уqастrикам:

наиrvенованйе лота
Входяций номер обосвование

лDи}umгоDешения

8, Начмо проведенпя аукционного торга 2з.lо.2020 lo:o0:00,

9, Луiшие ставки )ластников:

Номер наименование Последняя ставка Время подачи

лst Участнпк J,lЪ ]

обцество с

"Прорыв"

64 800,00 руб, 2з,l0,2020 10|з6:57

N!l
Общество с

"ТВ-Посад'

62 l00,00 руб. 23,10,2020 l0:]5:56

участник л9 l

обцество с

"Прорыв'

156 600,00 руб, 2з,l0.20201l:00:5l

мб Участник Ns з

Общ€ство с
ограниченной

"Винэкс"

145 800,00 руб, 2з.l0.202010i56:44

N_. 9 Участник N9 l

обцество с

''проDыв"

140 400,00 руб. 2з.l0.2020lli59iз4

}l, 9
ооо

"строЙинвЕст-
сЕрвис,

1З7 700,00 руб, 23,10,2020 1l:58:зз

l0. Дата и врем-я окоlrчанш аукционного торга: 2з,10,2о2о \2|29|з4,

11. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок яа )ластие в аукционе в элеrrронной форме принятыслед}ющие решенпя:

l1,1. Допустить К ДаЛЬНеЙшему }"iастшо в лроцед}?е след}rощrх )лrастников на основавих того, что составдокр,ентов прегендентов соо гве] ствует ]ребова н и ям док}мен mцииi

lIаименование ло,га
входrщий номер наименование Дата и время

посгJrплениязаявки

4



JФ 1 - отдельно
стоящий цит бl806/8ззt7 Участник м 4

Обцество с
ограниченной

"ТВ-Посад'

20,l0,2020 tз:з6:44

.м, 4 _ отдельно
стоящий цит

6180б/8з]18

Обцество с

ответств€ннOстью
"ТВ_Пос2д'

20.10,2020 1з:з6|44

N9 5 - отдельно
61806/83з l9 Участник N9 4

Общество с

"ТВ-Посад"

20,10,2020 lз:]6:.{4

М 6 _ Отдельно
бl71з/8з208 Участник м 3

обцество с

"Винэкс"

19.10,2020 l6:5з:40

N! 7 - отдельно
бl806/83з20

обцество с
оФаниченной

"ТВ-Посад'

20.10,2020 lз:36i44

л9 8 - отдельяо
б l73зi 8з2зб Участлик Nr 5

ооо
, стройинвЕст_

сЕрвис"
20.\0.2о20 |7:42|24

J'Is 9 _ Отдельно
бl678/8з l47 УчастяикJs 2 ооо,восток-

мЕдиА, 19.]0,2020 l4:55|22

N9 9 - отдельно
6171з/8з209 Участник Nr 3

общество с
ограниченной

"Винэкс"

19,10,2020 16i5з:40

N9 9 - Отдельно
бl733/832з7 Участяик N9 5

ооо
,строЙинвЕст_

сЕрвис"
20,\0_2020 |7|42|24

11,2. Отказать в допуске к Дальнейшему }^{астию в процед)?е след},юцим участникам на ооновалии того, чтосостав документов лретевдентов не соответствует требованиям докrментации:

Номер лоm /
наименование лота

Входrщий номер наименование обосяование
принятого решения

N, 1 _ Отдельно
61657/8з l ] 7 Участник N9 l

Обцество с
ограниченной

"Прорыв"

в соответствии с пп.
7.4 Положения об
органлвации и
цроведениIr
открытого аукциона
в электронной
форме на право

договора на
установку
эксплуатацию

конструкций
земельном участке,
здании и ином

нахомщемся

мувиципмъного
образовани,
<Сергиево-
Посадский
городской округ
Московской
области), а также
земельном }лlасткеl

5



собств€нность
который

разграничеяа,
находrцемся на
территории
Сергиево-
посадского
городского okpym,
)пвержденяого

главы Сергиево_
посадского
городского окр}m
московской области
от 20.05,2020 Ns755-
ПГ, во второй части
Заrвки о,гсутств}ют:
- подппсанное

образом заявленпе
на }части€
аукционе.
соответств),юшее
форме,
утвержденной
Извешением, I

содержацее 
lоOrзательство 
l

Змвителя. в сл)лае
прл]яания еm ]

победителем 
lЭлектроняого l

аvпц"она. подпr.ur" l

Договор " l

установленяые l

Извеlчением сроки. 
Iа также mрантию lзмвителя о

достоверности
предсmвленной 

]

информации l

лq 6 - оцельпо
бl657l8з 118 Участник Ns l

Общество с
оIраниченной

"Прорыв"

- сведения
Заявптеле, включая
наименованп€

юридrlIIескоIо лица,
идентификационный
номер
н:tлогоIlлательцика
Змвителя

N9 9 _ Отдельно
бl657183l I9

общество с

"Прорыв"

государственный
регистационный

юридического лица

лочтовый адрес;
телефоц факс; адр€с
электронной почты;
Фамилtло,
отчество
должность лица,
уполномоч€нного на



договоров;

подтверждаюций
полномочия лица на

доmворов;
банковские

_ решение об
одобрении или о
совершении

ФупноЙ сделки
либо копия такого
pemeнllrl в слJлrас,
если требование о
необходимоOти

решени, мя
совершения ц,упной
сделки установлено
законодательством
Российской
Федераlци,

юрид!rческоло лпца
и если для змвителя
- юридического лица

договора, внесение
задатка
крупноЙ сделкоЙ.

l l,З Участники, не подававшие ценовых предложений в ходе торговi

l2. Победители:

Ном€р лоm /
наименование

Входяций

лот

Даm и время

м1"
Отдельно

стояций ци,г
бt8Oб/8зз l7

.}l! 4

обцество с

"ТВ-Посад'

1413l5,

Фед€рация,
Московская обл.,
г, Сергиев Посад,
ул. Матросова,4,

16

100,00

ру6.

20.10.2020
1з:з6:44

.},lъ б -

стоящий щит
бl7lзl8з208

Nr3

Общество с

"ВинЭкс"

l42306,

Федерация,
Московская обл,,

г, Чехов, ул.
Дружбы.2А. 010

145
800,00
руб,

l9,10,2020
16:53:40

л99_
Отдельяо

стоящий цит
61,тззl8з2з,7

lY9 5

ооо,стройинвЕст_
сЕрвис"

l4lзOз,

Федерация,

г. Сергиев Посад,
пр. Красной
Армии, 205а,

пом.1.5

1з1
700,00
руб,

20,10,2020
\7 |42|24



lЗ. Аукцион в электроняой форме по Лотам ]ФNs 2,З3,5,7,8,10 лризяается несостоявшимсr,

lЗ,1. Обосновавие примтоrо р€шения| в соответствии с пп. 9.1 Положения об оргаяизацип и проведенпи
в 

,электронноЙ Форм€ на право заrлючения договора яа у;таноsку и эксIljiуltтацию
решамньш конструкций на земельном ,частке, здании и ином недвижимом йущ""."е, наход"щемс" всобственности м)диципцьного обрвоваяия 

"сфй;л";;;; ;;;;;;;;;';""-"вской области), атакже земеJIьвом участке, государственная соботвеяность на который n" р*фанп"""ч, находящемся на

ly:""",_"'р: _лСл":j:._л":1 oкp}Tal }тверllrдеяного посiuпЙ"пuем главы Сергиево_llосадского городского округа Московской области от 20,05,2020 Ns?55-Пl электронный аукцпоо npninuer."несостоявшимся в сл}лiае! если ло окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Змвки.
lЗ,2, В соответстuии с пп, lЗ,l Положения об организации и проведении открытого аукrцона в электронной
форме на право зак]rючения договора на установху и зксmуатацпю реш:tмных ,rонструкций на земельном

}:."i:,:j"i:j:i"l1учл:.:ri_lj"_:у i")y"*e. нахоц-9шечся в собст;еяности муничипмьного образования

::::::::::::.т_.-,11 ,l:polcкoл 
окр}г Московской области,, а mкже ]еvельном участl{е. государственнаяна коrорыff не ра}граничеяа. находяшемся яа территории Сергиево-Посалсколо lоролскогоокруга, лвержденного постаяовлеl{ием rлавы сергиеsо Посалског; rоролскоюъкруга Московспоя oбnu"ru о,20,05.2020 л!7J5-ПГ, змвка прIiзнается не соответств}mщей тебованиям, установленным укtваннымПоложенцем и Извещением! в сл)лiае:

- непредставления документов и информациlI! хоторые предусмотены гryнктом 7.4 Полоrrcния, несоответствиrI
укmаняьж док}ментов и информации требованилм, установленным пЬложеяием и извецеЕием, наличяя в
УКаЗаННЫХ ДОКУМеНТаХ НеДОстОВеРноЙ информаtци об }лiастяике Элеrгронного аукциова на дату и времяокоrпания срока подачи Змвок.

1З.З, Предложить единственному у{астнику аукциона по Лоту Na 4 обцество с оrраниченной
''ТВ_Посад'' заключить договор по начальноil (миниммьной) цен; договора (цене лота) в

размере: 54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек),

13.4, Предложить,_единственному уiастнику аукциона ло лоту .Ns 5 обцество с ограниченнойответственностью ''ТВ_Посад'' заIсlючить договор_ло начмьноЙ (минимальноЙ) цене договора (цене лоm) вpfuMepei ]08 000.00 ру6, (сто восемь тысяч рублей 00 копеек),

lз,5. Предложить единственному у{астнику аукциона по Лоту М 7 Общество с ограниченнойответствеяяостью ПТВ-Посад'' закjIючить договор ло начмьноfi (миниr{альной) цен; договора (ц€не лота) вразvере: l08 000.00 р}б, (cm восемь 1ыслч рублеП ОО *oneen;.

]]_9: _1ry-:уч,л:tт.s:lе.11"у] ,щlсliIlу аукциона по Лоту Ns 8 общество с ограниченнойответственностью ''СТРоиинВЕст-сЕРвис'' За*лючиr" догоuор по ,ачмьной (мпнимально*) цеп" до*uорч(цен€ лота) в размере: 108 00О,00 руб. (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).
14, Ау(цион в электронной форме по Лотам }t!.Ng 1,6,9 признается состоявшимся,
14.i. Предlожить jобедителю аукциона 

_ 
замючить договор по Лоту JG 1 Обцество с ограниченяойответствеяностью ''Тв-Посад. в размер€| 62 l00,00 руб, (шестЙсят две тЙячи сто |уЙеЛ ОО копеек1.

l4.2, Пр€дожить победителю аукциона заключить договор по Лоту Л9 б Общество с ограниченнойответственностью ''ВинЭкс'' в размере| 145 800,0О руб. (сто сор;к пrть тысяч восемьсот руОлеlt ОО копеек1.

11_'_ 1ч-:*-" .::1.зgl:a,р_lцч19* ,за{лючить договор по Лоry Ns 9 Общество с офаниченнойответственностью ^строиинвЕст-сЕрВИС'' в размере: lЗ7'?00,ОО руа. 1сто,.рилЙ* семь тысrч семьсот
рублей 00 копеек).

15. основание| в соответствии с пп, ]4 l Положенш об организация и проведении открьпого аукциова вэлектонной форме на лраво закпючени.я договора на установку и эксJиуатацпю р€кламньж констр)тций наздании п ином недвижимом имуществе, находящемiя в собсiвенности муницип:цьного
::i"::**" (Сергиево-Посадский городской округ Московской обп^",.",,, ;';;;; земельном участке,государственная собственность на который не ра]гранлченаl находяцемся на территории Сергиево-посадскогогородского округа, утвержденного постановле|lием главы серлиево -посчд.поau 'aрод"*оaо 

о*руга Московскойобласти от 20.05.2020 N9755-ПГ, Победите,rем Элеlтронного 
"y*ur"r; ,p";r;j;-;.o Участник, которыйпредложил наиболее высокуо цену за право зак.J]ючения Дiо.оворч ri За"ч*;;u,оро- соmветствуетФеоованиямl усmновленным настояцим Положением Ir Извецеяием,

15,1. В соответствии с лп, l2,5 положеяия об op.u""ruu"" iпро""*"ии открытого аукциона в электонной
Р,:.::: 

,l lч:: заключения доrовора на установку и эксшIуатацию рекламньж Koнcтyкrцii на земельномучастке. rдании и ином недвижимом имчше;с"й.*ii"""^i-"и ."р,ii-"i;;Ёi,,::ilЁ-:rнхт"ъ:i:т"'-н":#:;:J*"hчJ#":чdнý::li;
сOOствеяность ва который не рzlзФанщена! яахо!ищемся на территории СергиевЬ"Посадского лородскогоокруга, ),твержденного лоставовлением Ijавы сергиево-Посадско го'гор;о"*о.. ъйr; 

-М""*о".кой 
области от20,05,2020 Nа755_Пг, рассмотение вторых часiей заявок начинаетсi ; 

';;;й.;;;;;"." 
ею Участником,



предложивпrим яаиболее высокую цеву Лота, и осуцествляется с )4reтoм рав,(ирования Змвок,

lб Настояurий протокол подлеr{ит размещению яа сайте официальвом сайте организатора mрIов (w\r-ф,mb-

"о,"]. 
ij,l"""-"i,"" ."' le ,oploB ( s s_ц.1qвiда!_]:!l l и Эlеrронtsой плошалке,

комиссйя в сOставе|

пDедседатель:
Поршияа Ольга Еюровяа

Заместитель пD€дседателя:
лобачева ольга Владимировна

ceкDeтapb комиссииi
Полевая Екатерияа Витальевна

ЬеЕы комиссии;
Фадеева Елена николаевяа

диреrrор МКУ (ЕдиtъlЙ центр
полдерr(ки предfl ривrrмателъства)

яачальяик отдела рекламы МКУ (Едияый цеятр

подд€рх(ки лредпринимательства)

главвый специмист МкУ (Единый цоrпр
2 поrrлсрlкки прелпрнвимательства,

r', главный специал ст МКУ (Едивый центр

поддержки fl редприяимательства)


