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l. Предмет аукционl

.з,::учения ;".;;;;; il:Жfi"; f;|:#:,": l|ОВеДении открытого аукциона в элек.ИНОМ недвип,"rоr'l,],,i,"::::"^Iлl,ЭКСПЛУаТаЦИЮ рекламны; -";;;i;;;;i:_"л:']:ТРОННОЙ rPoPMe на право
По"uд"пЙ".'Й#"r;i#:'J,Ъ";_ffiН:ТУ"" . "об.,u;;;;#"i,Т:ffi:L:Ж"JТ:::' 

yuu'.n", ,ouni" ,
На Который ," pJr.pu"""e'a, находящ.r." t'nu""'), 

а также ..r.n;;;;;;;'#: i;r"^"ОOРаЗОВаНИЯ 
<Сергиево-

la территори" ..o."."jji]r.};ff;ý, fi?f,TJtr.'"- "bo.i#"Ё,2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа.
} Организатор: МКУ ''ЕIlПЛ',,
г(rРИДическиЙ адрес: l4]З05, Российская Фе

ж":;#;"::,'о' ".."й",'bJ^.-J.;|jlXi;[::i:;,#; li:ii,ý,H.Ёl]]tr,{J;,ilЖ;;::T ,'

i:л1_::"*.yе. о проведении аукциона в электронной
:::1]ро"""з форме разr.щен.i на официальном сайтеэлектронной площадке i.rts-tender.ru 
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лота / Наrменойнr. 
л___-Бй начальйя цйБiirй

ffi Ц".о.rо"rй-olйЙ*

ffi Це состйй _ ОйБЙffi
tq-Йffi Це сойБййJйЙЙ
л1 Il -ътдййБ;йй

Не состоrлся -Тlй.йffi Н. .о.rоrпiГOБrБй
Дq t{ - оrдЬпrrоБйu{й;й Не сосrо"r."l0Jйrй

Nq t0 _ отrел;Б;;;;й Не сосБйЫ- 0заr,вок-

Номер лота U--
наименование лота

Мес.о"йБййБ
объекта

Начальная цaна за лот Наименовйд9 учай;;Б-



}ф 2 - отделй;й;iй
Щит Л МОСКЪБЙЙ ОБ.

Сергиево-Посадский
округ. г. Хотьково, ул, I-я

Dольничная. J\!409 по
.N! 2 -бйелrн=-_Бстойй

Москов.*йоd. -
Сергиево-Лосадский

округ, г. Хотьково. ул. 1-я
tlольничная, J\Ъ409 по

УчасrйкЕl

м 4 -тй.лrй 
"r"йй Московйй--t-.---__-

обл, Сергиево-Посадский
окруГ, Г. Хотьково. в р-не

,l 
ороуновского пруда

лево), Л!431 no i*Ъr.м l1-ъй;;;
обл,Сергиево-Посадский

ОкрУг, Ярославское
шоссе. передловороl,ом
на ('еменково, ПК jsKM 

.',

/00 м (лево). Ns450 по

Учасr"икБJ

отозванные заявки;

лоrа /НаимЪлов-йБлБй
lг 

^ ^--------__:::j lvuqlryluJ\! z - (jтдельно стояrц}11ец

5l400/б9Jт

8. Были запрошены сл()дующие документы

участие в аукционе в электронной
форме приняты

9. l. Щопустить к даJIьн ейшему участию в процедуре следующих участников:__________

rv. ГraU.I'ОЯщий протокол подлежит размешlению на сайте www.torgi.gov.ru.
1l. Лоты, выделенные в отдельные Процедуры:

Номер rоr7НБйБй"йй
в*од",цr; 

"йФйБйм2-отдельностойй Y"a.rHйl
5l146/69Ts 17.07.202тlаJsБ

.пl! 2 - отдеr.--й;сrойй УчастнйfrJ
5140l/69576 20.07.20тlтпЕ;й

м4-ойелrностойй
учасrник м-- l 5l146/6этф 17.01,2о2тЙi8:в

J\ъ 1l -бй;"".;;йй
51401l6957] 20,07.202бlй'sю2

Номер поrа7НiйБйБiнйi
лота

НаименоййБу.{ай;;й-
ОбосновЙЙ прЙяЙfr

реlпения10. Настоящий

лота / наименЪййБлБй

54 000,0ТруС

54 000,00;Й

УчасrнйБJ



Налоты Лs l, Ns з, J\Ъ 5, м 6, м 7, л! 8, лl! 9, м
ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе не было подано ни одной
признается несостоявшимся.

10, .I\Ь 12, j\9 13, J\ъ 14, м 15,

заявки. Аукцион по ланным

Jф lб на участие в аукционе в

лотам в электронной форме

комиссия в составе:

ззщестител ь пре цседателя :

JlooatleBa Ольга Владимировна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Родикова Оксана Сергеевна

Начальник отдела рекламы МКУ <Единый центрподдержки предлринимательства)

d;/оrr/-:1"_:О специалист мку <Единый центр(/ ПоДДерЖки предпринимательства))

главный специалист МКУ <Единый центрподдержки предпринимател ьства))


