
УТВЕРЖЩАЮ:
Ilои комиссиld

Лобачева о.В.
24.01.2020

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЬ вок нА
U35090_2УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОНН

на право заключения договоров на установку и эксплуатацикi ых конструкций на
земельном ytlacTКe, здании и ином недвижимом имуществе, IIаходящемся в собственllости

муниIципального образования <<Сергиево-Посадсклlй городской округ Московской области>>, а
также земеJIьном ytlacTКe, fосударствеIIная собственность IIа ко,горый не разграниrIена,

находящемся на территории Сергиево-посадского fородского округа

24.01.202012:1З:55

Аукцион в электронНой форме проводится в соответсТвии с ПоложениеМ об организацлlи и проведении
открытого аукциона в электронной (lopMe на право заключения договора на установку и эксплуатациIо
рекламI,Iых конструкttий на земельном участке, здаrIии и ином Ilедвижимом имуществе, IJаходяцlемся в
собственности муljиtlипального образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской об;lасти>, а
также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на
территориИ Сергиево-ПОсадскогО городскогО округа, утвержденныМ IIOcl,alIoBJlcll1.1eNI l,JlaIlL1 Cc;l1,1tcltltr-
lltlca'ttltttlt'o городского округа N4осttсllзсt<tli,i об;tас,глt tl,r, 20.05.2020 Nл75.5_гlг,.

l. Предмет аукциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заклIочения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и
ином недви)Itимом имуществе, находящемся в собственности муницилzulьного образования <Сергиево-
посадский городской округ Московской области>, а так}ке земельном участке, гоаударственная собственность
на который не разграниtIена, находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа.

2. ПролавеЦ: Адм ин истрация Сергиево-Посадского городского округа,

3. Оргаllизато;l; МКУ "ЕЦПП",
IОРИДИЧеСrСИЙ аДРеС: 14l305, Российская Фелерация, Московская обл., г, Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55,
Почтовый адрес: l41305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесеt,rская, 55

4. Лоты аукциона:

4,1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

пьнOе ""=Qb.
-<(эо 

-i
Рн Iioc)к'r.

оfnиu,, а
Ъдпi'И Чец^,о,о,;и!:?''

Номер лота / I-IаимеI,Iование лота На.tальная цена за лот Статус лота
лъ l - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, не состоялся - 0 допущегtом 2 - отлельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Несостоялся-lзаявка
лъ 3 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Несостоялся-lзаявка
м 4 - отдельно стоящий щит 54 000.00 пчб. Не состоялся - 0 допущено
Ns 5 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Несостоялся-lзаявка
Ns б - Отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
Ng 7 - отдельно стоящий щит 54 000.00 очб. несостоялся-lзаявка
лъ 8 - отлельно стоящий iцит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
}.l! 9 - отдеlrьно стоящий щлlт 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущеном 10 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 догrущено

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в
электронной tpopMe размещены на оdlициальном сайте по алресу в сети Интернет: www,torgi.gov.ru и на
электронной площадке i.rtsttender.ru процедура Ns 35090.

6, Согласно протоколУ открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в эJIектронной форме поданы заявки
от:

Номер лота /
наименование

лота

Местонахождение
объекта

Входящий
номер
заявки

Участник наименование

участника
инн/кпп Почтовый

адрес



Ns 2-
отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев
Посад,ул.

Вифанская, в р-
не Скитских

прудов, Л,r383 по

Схеме

5 1 485/69685 Участник
л!з

Акционерное
общество "XXI

век-ТВ"

7721 16з988l
50320 1 00 1

|15з26,
российская
Федераrtия, г,

Москва,
Лениtlградскlлй
Пр-т, дом з1,
копр. 9

м з-
отдельно

стоящий щит

Московская обл,
г Сергиев
Посад,ул.

Птицеградская, в

р-не I'линково,
Лs393 по Схеме

5I|45l6919,] Участник
Лlr 1

общество с
ограниченной

ответствен rIостью
"'ГВ-Посад"

5042086834/
50420 1 00 l

14l315,
российская
Федерация,
московская
обrr., г.

Сергиев Посал,

ул. Матросова,
4,16

N9 5-
отдельно

стоящий щит

московская
обл,г. Сергиев
Посал, район

Г.гrинково, в р-не
Глинково, МЗ95

по Схеме

5 1 398/6957 l
Участник

N92

обцество с
ограни.tенной

ответствен IJостью
" В инЭкс"

5048009628i
50480 1 00 1

142з06,
российская
Федерация,
московская
обл., г. Чсхов,
ул. Щружбы,
2А,0l0

м 7-
отдельно

стоящий щит

мосt<овская
обл,г. Сергиев

Посад,
Ярославское

шоссе, в р-не пос
Лесхоз (право),
Ns397 по Схеме

51з98l695,72 Участник
J\Ъ2

обцество с
ограниченной

ответствен ностью
"ВинЭкс"

5048009628/
50480 1 00 1

\42з06,
российская
Федераrдия,
московская
обл., г. Чехов,
ул. Щрркбы,
2А,010

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукциоl{е в электронllой форме приняты
следуюlцие решения:

7.1.,щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

7,2, отказать в допуске к дальнейшему участиt., в процедуре следующим участникам:

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

участника
Щата и время

поступления заявки
Л! 2 - отдельно

стоящий ситиборл 5 1485/69685 У.rастник ЛЪ 3

Акционерное
общество "XXI век-

тв"
21,01 ,2020 1,2:42:41

Jф 3 - Отдельно
стоящий щит

5|145l69l9,7 участник Лъ 1

общество с
ограниченной

ответствен ностью
"ТВ-Посад"

l1,01.2020 \4:З4,,45

Ng 5 - отдельно
стоящий щит

5 l 398/6957 1 участник Лg 2

общество с
ограниченной

ответствеtI ностью
" В инЭкс"

ЛЪ 7 - Отдельно
стоящий щит 5lз98/69512 Участник Jtl! 2

общество с
ограttичеrtной

о,гветстве н н остью
" ВинЭкс"

20.0] .2020 17:48:59

Номер лота /
I-Iаименование лота

входящий номер
заявки Участник Ilалtменование

учас,l,ника
обоснование

при}iятого решеIlия

8. 1-Iачало проведения аукционного торга:

9. ЛУчшие ставки уtIастников:

Номер
лота Участник наименование

участника
последняя ставка

участника
Время подачи

ставки
10. Щата и время окончания аукционного торга:

20.01.2020 l7:48;59



11, По результатам рассмотрения 2-blx частей заявок на участие в аукциоtIе в электронной tрорме приIJятыследующие решения:

11,1, Щопустить к дtlJIьнейшему участию в процедуре следующих участников на осноtsании 1.ого, 
'To 

составдокументов претендентов соответствует требованиям докумен Тации..

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник налtмегrование

участника
Щата и время

постугIления заявки
Nq 2 - отдельно

стоящий ситиборл 5 l485169685 участник Лъ 3
Акционерное

общество "XXI век-
тв"

2|.01 .2020 \2:42:41

М 3 - отдельно
стоящий щит

51]l45l69197 участник Ль 1

общество с
ограни.tенt.tой

ответствен FIостью

"ТВ-Посад"

11.07.2020 14:З4:45

ЛЬ 5 - отдельно
стоящий щит 5 1 398/6957 1

Участник М 2
общество с

ограни.tенной
ответственностью

"ВинЭкс"

20.07,2020 17:48:.59

Ng 7 - отдельно
стоящий щит

5|з98l69572 Участник Л! 2
обrцество с

ограни.tенной
ответстве н ностью

" ВинЭкс"

20.07.2020 t7:48:59

11,2, отказать В Допуске к Дальнейшему участию в процедуре слелующим участникамсостав документов претендентов l-ie соответствует требованиям документации:
на осIlовании того, tITo

lloMep лота /
Наименование .ltoTa

Входящий номер
заявки У.lастник I-Iаименование

участника
обоснование

принятого решения

1 1.3 Участники, не подававшие ценовых предложений в ходе торгов;

12. Победители:

/{ата и время
поступления

заявки

12.1. Предлояtl.,lть единственному участнику аукциона по Лоту ЛЬ 2 дкционерное общество ''ХХI век-ТВ''заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (uене лота). purr.p., 95 904,00 руб. ({евяностопять тысяtl девятьсот четыре рубля 00 копеек).

12.2. Предлоlltить единственному участнику аукциона по Лоту лЪ 3 общество с ограни,tенilойответственностыо "ТВ-Посад" заключить договор по начальной (минимальrrой) цене договоРа (цене лота) вразмере: 54 000,00 руб, (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
12.з. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту Л9 5 общество с ограниченнойответственностыо "ВинЭкс'' заключить договор по начальной 1минЙмальной) цене договора (цене лота) вразмере: 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
12.4. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту М 7 Общество с ограничегtнойответсl,веннОстью "ВинЭкс" заклю,iИть договоР по начальнОй (минЙмаЛьноИ) ценJ договора (шене лота) вразмере: 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысяt{и рублей 00 копеек).
1]. Аукчион в электронной форме по Лотам Л!Лlr 1-10 признается несостоявшимся.
1З.1. обоснование принятого решения: в c]()ol,l]c.l.c,гBtlI-1 с tt. !),l tloc.t.att<lB:tcIlt.]rl I.JIilltы Сергиево-Посадского

проведениИ открытогО аукциона в электронНой tPopMe на право заключения догоtsора на установку иэксплуатацИю рекламнЫх коtJструкЦий на земельноМ участке, здании и ином нелви)кимом имуществе,НахоДяU{еМся В собственllостl' МуII14циПаЛЬНого обрiзования <Сергиево-посадский городокой округмосковской об"rlастlа>, а таI(же земельном участке, государственная собствелlность на который не разграничена,находящеI\4Ся на терриТории СергИево-ПосадсКого городсКого округа)l. Электронный аукцион признается
]



несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка,
- не подано ни одной Заявки.

14. Настоящий протокол подлех(ит размещению на сайте Официальном сайте Организатора торгов (www.rnb-
sp.ru), ОфициаJIьноМ сайте торгов (ly,tyly.totgL._sp-_Y.цl) и Электронной плоцадке.

комиссия в составе:

Заместитель председателя :

Лобачева Ольга Владим ировна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Родикова Оксана Сергеевна
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Начальник отдела рекламы МКУ <Единый цен,l.р
поддержки предпринимател ьства)

главный специалист МКУ <Единый центр
подлержки предпри нимател ьства)

шl


