
УТВЕРЖ!АIО:
комиссии

оршина О.Е.
27.01.2020,,охlо,со

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ нА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 5087_2
на право заключения договоров ца установку и эксплуатацию рукций на
земельном участке, здании и ином нелвижимом имуществе, находящемся в собственIIости

муниципального образования <<Сергиево-Посадский городской округ Московской облас.ги>>, а
также земельном yrlacTкe, государственная собственность на который lIe разграниtIеIIа,

НаХОДЯЩеМСЯ На ТеРРитории Сергиево-Посадского городского округа

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением об организации и проведении
открытого аукциона в электронной (lopMe на право заключеIjия договора на ycTa}IoBKy и эксплуатациIо
рекламных конструкций на зеI\4ельном участке, здании и ином нелви)Itимом имуществе) находящемся в
собственности муниципального образоваttия <Сергиево-Посадский городскоl',i округ Московской области>, а
также земельIlом участке, государственная собствеtlность на который нс разграничена, находяlцемся lla
территориИ Сергиево-Посадского городского округа, утвержденным lI()c,I,ttll()l]jlclll,]c]\l l,.lIаlt]ы (]cl}-lt.t.lctlrl-
Iltlca,lcll<olю городского округа Мосlttlвсt<ой oб:tac-t,t.l ог 20.05.2020 J{,7.55-1Il',

I. Предмет аукциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатациtо рекламных конструtсций tla земельном участке, здании и
иноМ недвижимоМ имуществе, tIаходяlцемСя в собственности муниципального образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской области>, а,гакже земельном участке, государстве}tная собственIIосl.ь
на который не разграничена, находяцIемся rla территории Сергиево-Посадакого городского округа.

2. Продавец: Адм инистрация Сергиево-Посадского городского округа.

3. Организатор: МКУ "ЕЦПП",
Юридический адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесеltская,55,
Почтовый алрес: 14l305, Российская Федерация, Московская обл., г, Сергиев Посад, ул. Вознесенская,55

4. Лоты аукциона:

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведениlо аукциона в
э.ltектронной форме размещ9ны на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www,torgi.gov.ru и lla
электронной площадке i.rts-tender.ru процедура м з5087,

6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме лоданы заявки
от:

llоо*6Ч.rru"

Номер лота / I-1аименование лота На.rальная цена за лот статус лота
ЛЪ 1 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. не состоялся - 0 допуrцено
Лg 2 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. несостоялся- l заявка
Ng 3 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Состоялся
J\Ъ 4 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Состоялся
м 5 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Состоялся
лъ б - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
Nч 7 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 руб, Несостоялся-lзаявка
lЩ J отделы-tо стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
лq 9 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допущеноN9 10 - Отлельно стоящий
ситиборд

95 904,00 руб. Не состоялся - 0 допушtено

Номер лота /
наименование

лота

Место нахоя<де н ие
объекта

Входящий
номер
заявки

Участник наименование

уtIастника
инн/кпп Почтовый

адрес



N9 2-
ОтделыIо

стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев Посад,
ул. Воробьевская,

в р-не д. 10,
N105 по Схеме

5|152l69201 У.Iастник
J\! 2

ооо "восток-
мЕдиА"

710з64286]ll
,/7260|001

l 17105,
российская
Фелерашия, г.

Москва, ш.
Варшавское, l
стр. 17, ЭТАЖ
3 комн 6

оФис 309в

Nъ 3-
Отдельно
стояций
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

ГIосад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 7, ЛЬl08

по Схеме

509з5l68926 Участник
Л9 1

общgство с
ограниченной

ответстве н ностью
<36 Верст>

5047114932l
50470 1 00 1

141400,
российская
Фелерашия,
московская
обл,, г. Химки,
пр. Мира, лом
11, кв.78

N,] 3-
Отдельно
стояций
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

11осад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 7, ЛЬ108

по Схеме

5lз9зl6956з Участник
]фз

общество с
ограниченной

ответствен ностыо
"ВинЭкс"

5048009628/
50480 l 00 1

142з06,
российская
Фелераuия,
московская
обл., г. Чехов,

ул. flружбы,
2А, 010

]ф 4-
Отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

I-Iосад,проспект
Красной Армии,
в р-IIе д. 7, ЛЪ110

Ilo Схеме

5|152l69208 Участник
м2

ооо "восток-
мЕдиА"

770з642861 l
1,72601001

1 17105,
российская
Федерация, г.

Москва, ш.
BaptuaBcKoe, 1

стр. 17, ЭТАЖ
з комн 6
оФис з09в

J\ъ 4-
отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

Посад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 7, Mi 10

по Схеме

5|з9з/69564 Участник
лъз

общество с
ограниченной

ответствен ностью
" ВинЭкс"

5048009628/
50480 1 00 1

142з06,
российская
Федерация,
московская
обл., г. Чехов,

ул. flрух<бы,
2А, 0l0

.Nlъ 5 -
Отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

ГIосад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 9, Nsl 12

по Схеме

51152l69209 Участник
лъ2

ооо "восток-
мЕдиА,,

1,70з64286]ll
77260|001

1 17105,
российская
Федерация, г.

Москва, ш,
Варшавское, 1

cтp. 17, ЭТАЖ
з комн 6
оФис 309в

N9 5-
отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

Посад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 9, Ng1 12

по Схеме

5lз9зl69565 Участник
льз

общество с
ограниченной

ответстве нностью
" ВинЭкс"

5048009628/
50480 1 00 1

142з06,
российская
Федерация,
московская
обл., г. Чехов,
ул. /{ружбы,
2А,010

J\ъ 5-
отдельно
стояций
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

Посад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 9, Ns1 l2

по Схеме

5\482/69682 Участник
N94

Акциоrrерное
общество "XXI

век-ТВ"

,7121\6з988l

50320 1 00 1

1 1 5326,
российская
Фелерашия, г.

Москва,
Ленинградский
пр-т, дом з7,
копр. 9

м 7-
отдельно
стоящий
ситиборд

Московская обл,
г Сергиев

Посад,проспект
Красной Армии,
в р-не д. 2З4 к.5,
J\Ъ243 по Схеме

5l]l52l69210 Участник
л!2

ооо "восток-
мЕдиА,,

170364286]ll
77260 l 00 1

1 17105,
российская
Федерашия, г.
Москва, ш.
Варшlавское, l
стр. 17, ЭТАЖ
з комн 6



оФис 309в

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты
следующие решения:

7.1. flопустить к дальнейшему участию в проtlедуре слелуюlllих участников:

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

Номер лота /
I-Iаименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

участника
Щата и время

поступления заявки
Лg 2 - отдельно

стоящий ситиборд 5|l52l69207 Участник Ng 2
ооо "восток-

мЕдиА,, |7.0'7.2020 15:40:40

Nq 3 - отдельно
стоящий ситиборд 509з5/68926 участник Jф l

общество с
огранич9нной

отве,гстве tl ностьк)
<36 Верст>

15.07.2020 15:36:31

J\! 3 - отдельно
стоящий ситиборд 51з9зl6956з участник Лъ 3

общество с
ограни.tенной

ответствен ностыо
"ВинЭкс"

20,01,2020 |1:28З4

Nq 4 - Отдельно
стоящий ситиборд 5 1 1 52169208 участник Лъ 2

ооо "восток-
мЕдиА,, 1'7 .01 .2020 l5:40:40

Ns 4 - отдельно
стоящий ситиборд 51з9зl69564 участник Лs 3

общество с
ограниченной

ответствен ностью
"ВинЭкс"

20.01 .2020 \1:28:З4

ЛЪ 5 - отдельно
стоящий ситиборд 51152/69209 Участник }{Ь 2

ооо "восток_
мЕдиА,, 17 .01 .2020 15:40:40

М 5 - отдельно
стоящий ситиборд 5 1 393/69565 Участник Nc 3

общество с
ограниченной

ответствен ностью
" ВинЭкс"

20.01 .2020 1'/:28:34

Ng 5 - отдельно
стоящий ситиборд 51482169682 участник Лg 4

Акционерное
обtцество "XXI век-

тв"
2|.01 .2020 12:09:35

Лs 7 - Отдельно
стоящий ситиборд 51l52l69210 участник Ль 2

ооо "восток-
мЕдиА,, 11.01.2020 15:40:40

Номер лота /
Ilаименование лота

Входяций номер
заявки Участник наименование

участника
обоснование

принятого решения

8. Начало проведения аукционного торга: 24.07.2о20 11:00:00.

9. Лучшие ставки участников:

Номер
лота Участник наименоваitие

участника
Последняя ставка

участника
Время подачи

ставки

}фз участrlик Лъ l

общество с
ограни,tеrrtlой

oTBeTcTBet l ностьк)
<36 Верст>

426 772,80 руб. 24.07 .2020 \4:4'/:00

Ns3 Участник Л! 3

обцество с
ограниченной

ответствен ностыо
" ВинЭкс"

42'l 917,60 руб. 24.07 .2020 |4:46:24

N94 Участник М 3

общество с
ограниченrrой

ответствен ностью
"ВинЭкс"

407 592,00 руб. 24.01.2020 |4:2З:04



Ns4 Участнl-rк Л! 2 ооо "восток-
мЕдиА,, 402 796,80 руб. 24.01.2020 14;20:03

м5 Участник Л! 2 ооо "восток_
мЕдиА,, 450 748,80 руб. 24.01.2020 l4:09:38

Ng5 Участник Ns 3

общество с
ограниченной

ответствен ностьк)
" ВинЭкс"

445 95З,60 руб. 24,01 .2020 14:07:21

Ns5 Участник J\Ъ 4
Акционерное

общество "XXI век-
тв"

350 049,60 руб. 24,01 .2020 13;05:43

l0, Щата и время окончания аукционного торга: 24.07,202О 14:51:00.

11. По результатам рассмотрения 2-blx частей заявок на участие в аукционе в эJlектронной (iopMe приня1ы
следующие решения:

11,1. Щопустить к дiLльнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав
документов претенлентов соответствует требоваrI ия м докуме нтации :

11,2, отказать в допуске к дальнейшему учаатию в процедуре следующим участникам на основании того, tlTo
состав документов претендентов не соответствует требованиям документации :

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник наименование

уLIастIJика

обоснованlле
принятого решеrIия

Номер лота /

Наименование .lloTa
Входящий lloMep

заявки У.tасt,ник наимеt.tование
участника

[ата и время
поступления заявки

Ns 2 - отдельно
стоящий ситиборл 51]l52l6920,7 Участник Jф 2 ооо "восток-

мЕдиА" 1'/ .01 .2020 l5:40:40

Ns 3 - отдельно
стоящий ситиборл 509з5l68926 Участник NЪ 1

обцество с
ограниченной

ответствен ностью
<Зб Верст>

15,07.2020 15:36:Зl

}fu 3 - отдельно
стоящий ситиборд 51з9зl6956з Участник J\! 3

обцество с
ограниченt-tой

ответствен ностью
"ВинЭкс"

20,01 .2020 11 :28:З4

М 4 - отдельно
стоящий ситиборд 5 1 l 52169208

Участник М 2 ооо "восток-
мЕдиА,, |1 .01 .2020 15:40;40

J\Ъ 4 - отдельно
стоящий ситиборд 51з9зl69564 Участник Ns 3

обцество с
ограни.lенной

ответстве ll ностью
" В инЭкс"

20,07 .2020 11:28:З4

Л! 5 - отдельно
стоящий ситиборд 5|l52l69209 участник Лs 2 ооо "восток-

мЕдиА" 11.01.2020 15:40:40

ЛЪ 5 - отдельно
стоящий ситиборд 51з9зl69565 участник Лъ 3

общество с
ограни.tенной

ответствен ностью
"ВинЭкс"

20,07 ,2020 1'/:28З4

Лs 5 - отдельно
стояu{ий ситиборл 51482169682 Участник Ns 4

Акционерное
обшество "XXI век-

тв,,
2\ .01 .2020 i 2 :09 :3 5

Ng 7 - отдельно
стоящий ситиборд 5||52l69210 участник Лъ 2 ооо "восток-

мЕдиА" 17.07.2020 15:40:40



наименование
лота

номер
заявки на

лот

участника цена постулления
заявки

м3-
отдельно
стоящий
ситиборд

50935/б8926 У.lастгtик
]фl

общество с
ограниченной

ответственностью
<36 Верст>

l41400, Российская
Фелерация,

Московская обл., г.

Химки, пр. Мира,
дом 1 1, кв. 78

426
172,80

руб,

15.07.2020
15:З6:З l

.пl! 4 -

отлельно
стоящий
ситиборд

5lз9з/69564 Участник
J\ъ з

общество с
ограниченной

ответстве н ностью
" ВинЭкс"

142з06, Российская
Федерашия,

Московская обл., г.
Чехов, ул. ,Щружбы,

2А,010

407
592,00

руб.

20.01.2020
17:28З4

лъ5-
отдельно
стоящий
ситиборд

5ll52l69209 Участник
м2

ооо "восток-
мЕдиА,,

l l7105, Российская
Федерация, г.

Москва, ш.
Варшавское, 1 стр.

17, этАж 3

комLl б оФис
309в

450
748,80

руб.

|1 .0],2020
15:40:40

12,1, Предложить единственномУ участникУ аУкЦиона по ЛотУ м 2 ооо,,восток-МЕдид,'заключить
договор по начальной (минимальной) цене договора (чене лота) в размере: 95 904,00 руб. (Щевяносто пятьтысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

l2.2. Предло)кить единствеrIному участнику оУкциона по Лоту м 7 ооо,,восток-МЕдид,'заключить
договор по начальной (минимальной) цене договора (uене лота) в размере: 95 904,00 руб. (/{евягlосто пятьтысяtI девятьсот .Iетыре рубля 00 r<опеек),

13, Аукцион в электронной форме ло Лотам МЛ9 1,2,6,7,8,9,10 признается несостоявшимся.

13,1, обоснование принятого решения: в соответствии с п.9.1 постановления главы Сергиево-Посадского
городского округа Московской области от 20.05.2020 JФ755-пГ <Об утверждении Полоlttения об орга}Iизации и
проведении открытого оУкЦиона в электронной форме на право заклюlIения договора на установку иэксплуатацИtо рекламнЫх конструкций на земельном участке, здаI]ии и ином недвижимом имуществе,НаХОДЯЩеМСЯ В СОбСТВеllНОСТИ МУНИцИПаJlьного образования <Сергиево-Посадский .ородaпой округмосковской области>, а таI(же земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа), Электроt-tный аукциоi, np"a*,uar.,несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка;
- не полано ни одной Заявки.

14. Аукцион в электронной (lopMe по Лотам Л9-пlЬ 3,4,5 признается состоявшимся.
14,\, Предложить победите-ltю аукциона заключить договор по Лоту ЛЪ 3 Общество с ограниченнойответствеriностью <36 Верст> в размере: 426 1"/2,8О руб. (четыреста двадцать шесть тысяtI семьсот семьдесят
лва рубля 80 копеек).

14,2, ПреллоlIсить победителю аУкциона заключить договор по Лоту Лs 4 обutество с ограниченнойответственнОстыо "ВинЭкс" в размеРе 4О7 592,ОО руб. (четЫрсста семЬ тысяч пя,l,ьсоl.девяtIосто лва рубля 00копеек).

14,3, Преллоrкить победителю аукциона заклIоrIить договор по Лоту ЛЬ 5 Общество с огранtаченнойответственностьЮ ""восток-мЕдиА" в размере: 450 748,80 руб. (четыреста пя,гьдесят тысяtl ceMbco,'.сорок восемь рублей 80 копеек).

15, основаНие: в соотВетствии с п. 14.| постановления главы Сергиево-Посадского городского округаМосковскоЙ области от 20.05.2020 j\ф755-пГ <Об утвержлении Положения об организа ции и проведе}Iииотl{рытогО аУкциона в электронной tPopMe l,la право заключения договора tla усl.анOвку и эксллуатациIо
рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином лlелвижимом имуществе, находящемся всобственноСти муниципального образования <Сергиево-Посадакий городской округ Московской области>, атакже земельном участке, государственная собственность на который не puaapun"uana, находяш{емся натерритории Сергиево-посадского городского округа)), Победителем Элептронногь аукциона признается егоучастник, который предложил наиболее высокуtо цену за право заключения Щоговора и Заявка которогосоответствует требованиям, установле}{ным настояtцим Положением и Извещением.



16. Настоящий гlротокол подлежит размещению tla сайте ОtРиrдиальном сайте Организатора торгов (www.rrrb-
sp.ru), Официальном сайте торгов (www.tоrqi.gоч.гu) и Электронной площадке.

комиссия в составе:

председателя:
Поршина Ольга Егоровна директор МКУ <Единый центр

[ / ., поддержки предпринимательства))
Секретарь комиссии: ' . |, l/
ПОЛеВаЯ ЕКаТеРИНа Витальевна (, {rr,", о/' .:,"т::::._:т::Yllл:?утtй центр

поддержки предпринимательства))
члены комиссии:


