
УТВЕРЖЩАЮ:
заместитель комиссии

ва о.В.
22.0,7.2020

протокол Ng UзSOвв_
по рассмотрению 1-ых частей заявок научастие в аукционсj форме

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 'rtонструкций на
ЗемеЛЬном yllacTкe, здании и ином недвижимом 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

22.01.2020 l0:26: l3

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением об организации и 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 образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, а
также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на
территории Сергиево-Посадского городского округа, утвер}кденным I]oc,гiillOI]JIcI]14c;\4 I,JIzII]ы Ссрl,исво-
Г[оса;{сl<оtю городского округа Moct<trBcrtoii об:tасr,t.t o,r 20.0.5,2020 Л9755-1 II'.

l. Предметаукциона вэлектронной форме: о проведении открытого аукциона в электроrIной t[topMe на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципiLльного образования <Сергиево-
посадский городской округ Московской области)), а также земельном участке, государственная собственность
на который не рrlзграничена, находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа,

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа.

3. Организатор: МКУ "ЕЦПП",
Юридический алрес: l41З05, 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:

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в
электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на
электронной площадке i.rts-tender.ru проtlедура ЛЪ 35088,

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

Номер лота / Наименование лота нача.пьная цена за лот Статус лота
хъ 1 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Несостоялся-Oзаявок
J',{Ъ 2 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. Несостоялся-lзаявка
J',lЪ 3 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, Несостоялся-Oзаявок
JtlЪ 4 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Несостоялся- 1 заявка
}гs 5 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, Несостоялся-Oзаявок
J\Гg б - Отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 рчб. Несостоялся-Oзаявок
Ns 7 - Отдельно стоящий ситибоDд 95 904,00 руб. Несостоялся-Oзаявок
Jф 8 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. Ожидает аукциона
ЛЪ 9 - отдельно стоящий щит 216 000.00 руб. Несостоялся-Oзаявок
М 10 - Отдельно стоящий щит 216 000.00 рчб. Несостоялся-Oзаявок

Номер лота /
наименование лота

Местонахождение
объекта

Начальная цена за лот Нашr.tенование rIастника

J'Ф2-Отдельностоящий
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев Посад, проспект
Красной Армии, после

поворота на ул, Октябрят,
лево, ЛЪ249 по Схеме

95 904,00 руб. Участник Jф 3



J\&4-отдельностоящий
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев Посад,проспект

Красной Армии, в р-не д.
254, Ns25З по Схеме

95 904,00 руб. участник Jф l

Лq8-Отдельностояций
ситиборд

Московская обл, г
Сергиев

Посад,Новоугличское
шоссе, напротив д. 60,

J\Ъ32З по Схеме

95 904,00 руб. Участник Ns 1

ЛЪ8-Отдельностоящий
ситиборл

Московская обл, г
Сергиев

Посад,Новоугличское
шоссе, напротив д. 60,

ЛЪ323 по Схеме

95 904,00 руб, Участник Ns 2

Лs8-Отдельностоящий
ситибOрд

Московская обл, г
Сергиев

Посад,Новоугличское
шоссе, напротив д. 60,

Jt323 по Схеме

95 904,00 руб. Участник Nc 3

7. отозванные заявки:

лота / Наименование лота | Наименование щий номер заявки на лот

8, Были запрошены следующие документы и сведения:

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

9.1.,Щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих учпgтп"поu,

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / Наименование
лота

Наименование участника Входящий номер заявки
на лот

,Щата и время поступления
заявки

.]tlЪ 2 - отдельно стоящий
ситиборд

участник Лs 3 5 1 396/69568 20.0'7.2020 17:42:44

ЛЪ4-отдельностоящий
ситиборл

Участник J\lЪ l 51153/692ll l'7.07.2020 15:42:З0

ЛЬ8-Отдельностоящий
ситиборд

Участник J\b 1 5\15з/69212 |7.07,2020 15:42:30

Лg8-отдельностоящий
ситиборд

участник Лъ 2 5ll49l69204 20,07.2020 13:|З:42

J\Ъ8-отдельностоящий
ситиборд

Участник Ng 3 5lз96/69569 20.07.2020 1'7:42:44

Номер лота / Наименование
лота

Наименование участника Входящий номер заявки
на лот

Обоснование принятого
решения

10. Настоящий протокол подлsжит размещению на сайте www.torgi.gov,ru.

1 1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры;

лота / Наrдuенование лота начальная цена за лот новой

На ЛОТЫ ЛЪ 1, М 3, J\Г9 5, ЛЪ 6, Л9 7, М 9, J\! 10 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни

оДноЙ заявки, Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.



На лоты J\Ъ 2, ЛЪ 4 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Дукцион по данным

лотам в электронной форме признается несостоявшимся.
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комиссия в составе:

Заместитель председателя ;

Лобачева Ольга Владимировна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина В итальевна

члены комиссии:
Родикова Оксана Сергеевна

Начальник отдела рекламы МКУ <Единый центр
поддержки предпринимательства))

главный специалист МКУ кЕдиный центр
поддержки предпринимательства)

главный специалист МКУ кЕдиный центр
поддержки предпринимательства)


