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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТО зАявок нА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОН мЕ }lb U3508б_2
IIа право заклIочения договоров на установку и эксплуа,[ацию рекламIlых конструкций Ila
земельном участке, здании и ином Ilедвижимом имупIестве, находящемся в собственности

муниципального образования <<Сергиево-Посадский l,ородской округ Московской области>>, а
также земельIlом участке, государственIIая собственность IIа который не разI.раниtIена,

находящемся на территории Сергиево-посадского городского 0круга

24.07,2020 |2:03:22

Аукцион в электроtIной форме проводится в соответствии с Положеtiием об организации и проведении
открытого аукциона в электронной tPopMe на право заключения договора на установку и экспJIуатацию
рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имущеOтве, находящемся в
собственноСти мунициПальногО образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, а
также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на
территории Сергиево-Посадского городского округа, утвержденным IIOcl,aIloI]Jlell1.1cil4 l,jlilI]LI Ccllt.t.tclltl
llосалсt<оl,о городского округа Мосttсltзскrli,i tlб:tatc,t,tl cl1, 20.05.2020 Л!7_5.5-1]I'.

l. Прелмет аукциона в электронtlой форме: о проведении открытого аукцио}Iа в электронLlой (lopMe на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования <сергиево-
посадский городской округ Московской области)), а также земельном участке, госуларственная собственность
на который не разграниtIена, находящемся на территории Сергиево-Посадского городскоI.о округа.

2. ПродавеЦ: АдминистРация Сергиево-Посалского городского округа.

3. Организатор: МКУ "ЕЦПП",
Юридический адрес: 141з05, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55,
Почтовый адрес; 141305, Российская Федерация, Московская обл,, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55

4. Лоты аукциона:

HoMelэ лота / Наtаменование лота Начальная цена за лот Статус лота
м 1 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не сос,гоялся - 0 допущено
Ng 2 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
м 3 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, Не состоялся - 0 допущено
Л! 4 - Отдельно стоящий ситибоDд 95 904,00 руб, Несостоялся-lзаявка
Лs 5 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
лъ б - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
Ns 7 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. Не состоялся - 0 допуLцено
ЛЪ 8 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 рчб, Не сtlстоя.ttся - 0 доlIущеном 9 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. I-Ie состоя.llся - 0 допущено
J\9 10 - Отдельно стояtций
ситиборд

95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допуrцено

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

5, Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в
электронной форме размецlены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на
электронной площадке i.rts-tепdеr.ru процедура N9 З5086.

6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки
от:
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7. По результатам рассмотрения 1-ых .lас,гей заявок на участие в аукционе в электронной (lopMe приняты
следующие решения:

7.1. ,Щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участtIиков:

7.2. отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следук)щим участникам:

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

участника
!ата и время

поступления заявкI,1
Nq 4 - отдельно

стоящий си,I,иборд
5 l 1 50/69205 Участник Л! 1

ооо "восток_
мЕдиА,,

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

участника
обоснование

принятого Dешения

Номер
лота Участник наименование

участника
Последняя ставка

участника
Время подачи

ставки

8, Начало проведения аукционного торга:

9. Лучшие ставки участников:

l0. [ата и время окончания аукционного торга:

11. По ре3ультатам рассмотрения 2-blx частей заявок на участие в аукционе в электронной (lopMe приняты
следуlощие решения:

11.1. ,Щолустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, tITo состав
локументов претенден],ов соответствует требованиям документащииi

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

участника
Щата и время

поступJIения заявки
Ns 4 - отдельно

стоящий ситиборд 5 1 l 50/69205 Участник Ns 1 ооо "восток_
мЕдиА,, l7.07.2020 15:35:l7

11.2, отказаТь в допуске к дальнейшему участиIО в процедуре следуюIциМ участникаМ на основанИИ ТОГо, lIто
состав документов претендентов не соответствует требован иям документации :

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник Flаименование

участника
обоснование

приIIятого реtUения

Номер лота /
наименование

лота

Входящий
номер

заявки на
лот

Участник наименование

участника
Местонахождение Итоговая

цена

Щата и время
поступления

заявки

1 1.3 Участники, не подававшие ценовых предлох(ений в ходе торгов:

l2. Победители:

17 ,01 ,2020 15:35: l7



12.1. Предложить единственномУ участнику аукциона по Лоту Л9 4 ооо "восток_МЕдид,'заключить
договор по начаJIьной (минимальной) цене договора (чене лота) в размере: 95 904,00 руб. (Щевяносто пять
тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

lЗ. Аукцион в электронной форме по Лотам ЛЪj\9 1-10 признается несостоявшимся.
13,1, обоснование принятого решения: в c00,I,|]c,|,c,1,1]IjIl с rt. 9. l tttlc,l,altoB:tclIllrl l,Jial}bI Сергиево-Посадского

проведении открытого аукциона в электрон[lой форме на право заключения договора на ус.гаtIовку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке) здании и ином нелви)I(имом имуU{естве,находящемся в собственности муниципаJIьного образования <Сергиево-ПосадскиЙ .ород"пой округ
московской области>, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа)l. Электронный аукциоп np"r"u..1.,
несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка;
- lle пOдан0 ни однOЙ Заявки.

14. НастояЩий протокоЛ подлежиТ размещениlО на сайте официальном сайте Оргаt,lизатора торгов (www.mb-
sp.tu), Официальном сайте торгов (_$],}1_\_y,,Q_r_gi,g_t_l_y,{!D и Электронной площадке.

комиссия в составе:

Заместитель председателя :

Лобачева Ольга Владим ировна

Секретарь комиссии;
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
родикова оксана Сергеевна
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На.lальник отдеJIа рекламы МКУ <Единый центр
поддержки предпри нимательства))

главный специалист МКУ <Единый центр
поддеря(ки предпринимател ьства)
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