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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ кнА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ U35091-2
на право заклюtIения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земелыIом yllacTкe, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности

МУНИЦИПаЛЬНОГО Образования <<Сергиево-ПосадскиЙ городскоЙ округ Московской области>>о а
ТаКЖе ЗеМеЛЬНОМ УЧаСТКе, ГОСуДарственIIая собствеItность на которыЙ не разграниrIена,

НаХОДяшIемся на территории Сергиево-Посадского горолского tlкруга

Аукцион в эJIектронrlой форме проводится в соответс,гвии с Положением об организации и проведении
отI(рытого аУкциоlIа в электронной (lopMe на право заключения договора на установку и эксплуатациtо
рекламных консr,рукций на земельном участке, здаFIии и и[Iом недвижимом имуществе, находящемся в
собственности муниципального образования <Сергиево-Посадский городской округ Московсt<ой облас,ги>, а
таI(же земелЬНОМ уtl3g,lле, государственная собственность на который гtе разграничена, IIаходяlllемся на
территориИ Сергиево-ПОсадскогО городскогО округа, утвержденныМ IIOc,l,itll()I]JlcllI.Ici\,l I,.]lttl]ы (ic1-1t,l.tclttl-
lltlсадсttсll,tl городского округа N4octtoBcticli.i об.llас,t,tl o,r, 20.05.2020 M7_55-IIl'.

l. Прелмет аукциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образоваrlия <Сергиево-
посадский городской округ Московской области), а также земельнOм участке, государственttая собственность
на который не разграничена, находящемся на территории Сергиево-посадского городского округа.

2. П родавец: Адм ин истрация Сергиево-Посадского городского округа.

3. Организатор: МКУ "ЕЦПП",
Юридичесt<ий алрес: 14l305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул, Вознесенская,55,
Почтовый алрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посал, ул, Вознесенская, 55

4. Лоты аукциоllа:

4.1. Лоты, выделенные в отдеJIьные процедуры:

5. Извеtцение о проведении аукциона в электронной tpopMe и документация по проведеник) аукциона в
электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет; www,toгgi.gov.ru и на
электронной площадке i,rts-tcnder.ru процедура ЛЬ З509 1.

6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электролlной форме поданы заявки

/qý

" 
Co*n"1,1

Номер лота / Наименование лота На.lальная цена за лот статус лота
Nч 1 - Отдельно стоящий щит 54 000.00 очб. Не состоялся - 0 допущено
ЛЪ 2 - Отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Состоялся
Ns З - Отдельно стоящий щит 54 000.00 пуб. не состоялся - 0 допущено
лs 4 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Несостоялся-lзаявка
Ns 5 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. 1-1e состоялся - 0 допуtцено
Ns б - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб, не состоялся - 0 допуtцено
м 7 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
Ns 8 - отдельно стоящий щит 54 000.00 пчб, Не состоялся - 0 доltущенt_l
Лч 9 - Отдельно стоящий щит 54 000.00 пчб. не состоялся - 0 допущено
Л9 10 - Отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
Ns l1 - Отдельно стоящий щит 54 000.00 очб. Несостоялся-lзаявка
м 12 - отдельно стоящий цит 54 000.00 руб. Не состоялся - 0 допущеном 1з - отдельно стоящий щит 54 000,00 пчб. Не состоялся - 0 допущеttо
N9 l4 - отдельно с,гоящий щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допуttценом l5 - отдельно стоящий щит 54 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено
N9 lб - о,гдельно стоящий щит 54 000,00 руб. не состоялся - 0 лопущено



Номер лота /
наименование

лота

местонахоrкдение
объекта

Входящий
lIoMep
заявки

У.lастник
I-1аименование

участIlика
инн/кпп Почтовый

адрес

J\ъ 2-
отдельно

стоящий щит

Московская обл,
Сергиево-

Посадский округ,
г. Хотьково, ул.
1-я Больничная,
ЛЪ409 по Схеме

5l l46169198
Участник

лъ1

общество с
ограниченной

ответствен I,Iостью

"ТВ-Посад"

5042086834/
50420 1 00 1

1413 l 5,

российская
Федерация,
московская
обл., г.

Сергиев
Посад, УЛ.
Матросова,
4, 16

N9 2-
отдельt.tо

стояtций щит

московская обл,
Сергиево-

Посадский округ,
г. Хотьково, ул.
l-я Больничная,
Л!409 по Схеме

5|401ll6951 6
Участник

Л'9 2

обцество с
ограниченной

ответстве н ностыо
" ВинЭкс"

5048009628/
50480 1 00 1

|42з06,
российская
Фелерачия,
московская
обл., г.

Чехов, ул.
[ружбы,
2А.010

Л9 4-
отдельно

стоящий щит

московская
об:l,Сергиево-

Посалский округ,
г, Хотьково, в р-
не Горбуновского

прула (лево),
Л!431 по Схеме

51146l69199
Участник

л!1

обцество с
ограttичеrtной

ответствен ностью
"ТВ-Посад"

5042086834/
50420 1 00 1

14131 5,
российская
Фелерачия,
московская
обл., г.

Сергиев
Посад, ул.
Матросова,
4, |6

лъ 11-
Отдельно

стоящий щит

московская
обл,Сергиево-

Посадский округ,
Ярославское
шоссе, перед
поворотом на

семенково, Пк
25км + 700 м

(лево), Ns450 по
Схеме.

51401/69577
Участник

Л92

общество с
ограниченной

oTBeTcTBe}I ностью
"ВинЭкс"

5048009628/
50480 1 00 1

|42з06,
российская
Федерация,
московская
об.гr., г.

Чехов, ул.
Щружбы,
2А,010

7. По результатам рассмотрения l-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форпле приняты
следуIощие решения:

7. 1. !,опустить к дальнейшему участию в проlIедуре следующих участ}Iиков;

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки

У.lастник
наименование

участника
Щата и время

поступления заявки

Nc 2 - отдельно
стоящий щит

51 146169l98 Участник N9 1

Общество с
ограниченной

ответстве н I,Iостью

"ТВ-Посад"

1'7 .0'/.2020 14:З8:45

Ns 2 - Отдельно
стоящий щит

5\401l6957 6 Участник Л! 2

обцество с
ограни.lенной

ответстве н I"locTbK)

" ВинЭкс"

20.01.2020 18:08:02

Ns 4 - отдельно
стояций щит

51146l69199 участник Nq l

общество с
ограни.tенной

ответствен ностыо
"ТВ-Посад"

11.07.2020 14:38:45

М l1 - Отдельrtо
стояtций щит

5140].l695,17 участник Лъ 2

общество с
ограничепной

ответстве н ностью
" ВинЭкс"

20.0'7.2020 l8:08:02

от:



7,2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим уtiастникам:

Номер лота /

наименование лота
Входящий номер

заявки
Участник

наименование
участника

обоснование
пDинятого Dешения

8, На.tало проведения аукllионного торга: 24.07.2020 11:00:00.

9. Лучшие ставки участников:

10. Щата и время окончания аукционного торга; 24.07.2020 |1;31:46.

11. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приtlяты
слелующие решения:

11.1. Щопустить к дальнейшему участию в лроцедуре следующих участников на основании того, что состав
локументов претендентов соответствует требован ия м докум ентаци и:

11.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на осгIовании того, что
состав документов претендентов не соответствует требован иям документации :

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

Номер
лота

Участник наименование
участника

Последняя ставка
уllастника

Время подачи
ставки

N,] 2 Участник Ng 2

общество с
ограни.tенной

ответственностью
" ВинЭкс"

64 800,00 руб, 24.01.2020 \|:2|:46

N92 Участник Л! 1

общество с
ограниченной

ответствен ностью
"ТВ-Посад"

62 l00,00 руб. 24.0'7.202011:15:34

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки Участник

наименоваllие
участника

Щата и время
постулления заявки

ЛЪ 2 - отдельно
сr,оящий щит

51 146/69198
Участник Ng 1

общество с
ограниченной

oTBeTcTBeI] ностью
"ТВ*[lосад"

Ng 2 - Отдельно
стоящий щит

51401l695"/6
Участник Л! 2

обtttество с
ограниченной

ответствен ностью
"ВинЭкс"

20,01.2020 18:08:02

Ns 4 - Отдельно
стоящий щит

51146/69l99 Участник Ns 1

общество с
ограни.lенной

ответствен ностью
"ТВ-Посад"

11 .07.2020 14;38:45

ЛЪ 11 -отдельно
стоящий щит

5|401l69511 Участник Л! 2
обшlество с

ограниченной
ответствен ностыо

" ВинЭкс"

20.0'7.2020 18:08:02

Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
заявки

У.tастник
наимеttование

участника
обоснование

принятого Dешения

лота / Наименование лота | Входящий номер заявки | У.Iастник | Наимегrование участI-Iика

Номер лота /
наименование

лота

Входящий
номер

заявки на
лот

Участник наименование
участника

местонахождение
Итоговая

цена

Щата и время
поступления

заявки

Л92-
Отдельtlо

стоящий щит
5140l/69576

Участник
м2

общество с
ограниченной

ответствен ностью
" ВинЭкс"

|42з06,
российская
Федерация,

Московская обл.. г.

64
800,00

руб.

20.07,2020
18:08:02

J

12. Победители:

1'/ .01.2020 l4:38:45



Чехов, ул,
Щружбы,2А, 010

|2.1. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту J\Ъ 4
ответственностью "ТВ-Посадll заключить договор по начzuIьной (минимальной)

разм9ре: 54 000,00 руб, (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

12.2. Предлояtить единственIjому участниl(у аукциона по Лоту М 11

ответственностью "винэкс" заключить договор по начzulьной (минимальной)

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

общество с
цене договора

общество с

цене договора

ограни.rенной
(uене лота) в

ограни.tенной
(чене лота) в

13. Аукшион в электронной форме по Лотам ]\ЪМ 1,З-16 признается несостоявшимся.

13.1. Обоснование принятого решения: в соответствии с п. 9.1 постановления главы Сергиево-flосадского
ГороДского окрУга МосковскоЙ области от 20.05,2020 N9755-ПГ <Об утверяtлении Полоlкения об организации и
проведении открытого аукциона в электронноЙ форме на право заключения договора на устаIIовку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуtllестве,
нахоляцемся в собственности муниципального образования <Сергиево-Посадский городскоЙ округ
Московсt<ой области)), а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа), Электронный аукцион признается
несостоявшимся в слуtIае, если по окоIlчании срока подачи Заявок:
* подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.

14. Аукцион в электронной форме по Лоту Ло 2 признается состоявшимся.

|4.|. Предлояtить победителю аукциона заключить логовор по Лоту М 2 общество с ограниченной
ответс'гвенностыо (ВинЭкс) в размере: 64 800,00 руб. (шестьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

15, Основание: в соответствии с п. 14.1 постановления главы Сергиево-Посадского городского округа
Московской области от 20.05.2020 N9755-ПГ <об утверlкдении Положения об организации и проведеtlии
оТкрыТоГо аукциона в электронноЙ форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекJIаМНых конструкциЙ на земельном участке, здании и ином недвия(имом имуществе, 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)), Победителем Элек,гронного аукциона признается его
У.lастник, который предложил наиболее высокуIо цену за llpaBo заключения ,Щоговора и Заявка которого
соответствует требоваI,Iиям, установлеtlным настоящим Положением и Извещением.

16. Настоящий протокол подлея(ит размещению на сайте о(lициальном сайте организатора торгов (www.rnb-
sp.ru), Оt|ициzuIьном сайте торгов (www.torgi,яov.ru) и Электронrtой площадке.

комиссия в составе:

Предселателя;
Поршина Ольга Егоровна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Родикова Оксана Сергеевна

директор МКУ <Единый tlellTp
поддержки предприI l имател ьства)

главный специалист МКУ <Единый цеttтр
поддержки предпринимател ьства)

главный специалист МКУ <Едиьrый центр
полдеря(ки предпринимател ьства)


