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протокол N9U4L7Z7-
по рассмотренпю 1-ых частей заявок научастпе в

на право заключенпя договоров на установку и эксплуатацию
земельном участке, здании и ином недвия(имом имуществе,

муницIIпаJIьногО образованИя <<СергпеВо-ПосадскИй городской округ Московской области>>,
а такrке 3емельном участке, государствепная собствеппость на который не разграцичена,

находящемся на террпторшп Сергиево-цосадского городского округа

2L.l0.2020

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право зашIючения договора на установку ц эксплуатацию
рекламных конструкчий на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности муницип€шьного образования <<Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, а
также земельном )частке, государственная собственность на который не разграншIена, находящемся на
территориИ Сергиево-Посадского городского окр)ла, утвержденным постановлением гпавы Сергиево-
Посадского городского округа Московской области от 20,О5.2О20 Ns755-ПГ.

1. Предмет 8укциона в электронной форме: о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
закIIючения договора на установку и эксIшуатацию рекламных конструкциЙ на земельном )дастке, здании и
ином недвижимом имуIцестве, находящемся в собственности муницип€шьного образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской области>, а также земельном yIacTKe, государственная собствiнность
на который не разграншIенq находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа.

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа"

3. Организатор: МКУ uЕ[_ЩПП,

Юридический адрес: 141з05, Российская Федерация, Московскм обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55,
Почтовый адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Ёознесенская, 55.

4. Лоты аукциона:

5. ИзвещенИе о провеДении аукцИона в электронной форме и док)л\,IентациrI по проведению аукциона в
эпектронной форме размещень] на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gbv.ru и на
электронной шIощадке i.rts-tender.ru процедура Np 4|727.

6. Согласно протоколУ открытия доступа к поданным змвкам на }цастие в аукционе в электронной формеподаны заrIвки от:

Номер лота / Наименование лота Начальнм цена за лот статус лота
Ns 1 _ отдельно стоящий щит 108 000,00 руб. ожидает аукциона
Ns 2 - Отдельно стоящий щит 108 000.00 руб. ожидает аукциона
Nч 3 - Отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. Несостоялся-Oзаявок
N 4 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 руб, Несостоялся-Oзаявок
м 5 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. Несостоялся-lзаявка
Ns б - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 руб. Несостоялся-0заявок
Ns 7 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Несостоялся- 1 заявка
N 8 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб, Несостоялся-Oзаявок
Ng 9 - отдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб. Ожидает аукционаJф 10 - Отдельно стоящий
ситиборд

95 904,00 руб. Несостоялся-Oзаявок

Номер лота /
нашuенование лота

Местонахождение
объекта

начальная цена за лот Нашuенование )ластника

Jфl-Отдепьностоящий
щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК5км+350м(право),

Ns52 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Ns 2



Л!l-Отдельностоящий
щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК5км+350м(право),

Nр52 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Ns 3

J,,l]:2 - отдельно стоящий
щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
I1К5км+450м(лево),

Ns53 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Ns 2

NЬ2-Отдельностоящий
щит

Сергиево-Посадский
округ, подъезд к городу,
ПК5км+450м(лево),

Jllb53 по Схеме

108 000,00 руб. Участник Л!l 3

Nэ5-отдельностоящий
ситиборд

г. Сергиев Посад,
Московское шоссе,

подъезд к городу, ПК 7
км + 570 м (право), Nч65

по Схеме

95 904,00 руб. Участник Ns 1

Nч7-Отдельностоящий
ситиборд

г. Сергиев Посад,
Московское шоссе,

подъезд к городу, ПК 8
км+500м (лево),Nч79

по Схеме

95 904,00 руб. Участник Ns 2

Ns9-Отдельностоящий
ситиборл

г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, в р-не

л. 15 (право), Nэ83 по
Схеме

95 904,00 руб, Участник Ns 2

Ns9-отдельностоящий
ситиборд

г. Сергиев.Посад,
Московское шоссе, в р-не

л. 15 (право), }l!83 по
Схеме

95 904,00 руб. Участник Jllb З

7. отозванные заявки:

8, Были запрошены следующие документы и сведения:

9, По результатам рассмотрениJI 1-ых частей заявок на у{астие в аукционе в электронной форме приняты
следующие решениrI:

9.1, ,Щопустить к дальнейшему }п{астию в процедуре следующих )ластников:

Номер лота / Нашленование
лота

Напленование )п{астника Входящий номер за,Iвки
на лот

,Щата и время поступлениrI
зФIвки

ЛЪl-Отдельностоящий
щит

Участник Ns 2 61652/83 100 l9.10.2020 12:30:50

ЛЬl-Отдельностоящий
щит

Участник Ns 3 61706/8з 195 19,10.2020 16:З2:40

Ns2-Отдельностояций
щит

Участник Ns 2 61 652183 101 19.10.2020 12:30:50

Jф2-отдельностоящий
щит

Участник Ns 3 б1706/83 196 19.10.2020 16:32:40

ЛЪ5-отдельностоящий
ситиборд

УчастникNs 1 6|30,7/8268l 15.10.2020 17:20:53

Ns7-Отдельностоящий
ситиборд

Участник Ns 2 6|652/8з|02 19.10.2020 12:30:50

Ne9-отдельностоящий
ситиборд

Участник М 2 6 l 65218з l03 19,10.2020 l2:З0:50



Ns9-Отдельностоящий
ситиборд

Участник Ns 3 6170618зl9,7 19.10.2020 16:З2:40

9.2, отказать в доrrуске к дальнейшему уаIастию в процедуре следующим )дастникам;

Номер лота / Нашценование
лота

Наименование уIастника Входящий номер заявки
на лот

Обоснование фrшrятого
решениrI

l0, Настоящий протокол подпежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

1 l. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

На лоты Nе 3, ЛЬ 4, Nе 6, Nч 8, Nэ 10 на участие В аукционе в эп9ктронной формс по было подано ни 0днOй
заявки, Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

На лоты ЛЬ 5, Nч 7 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна змвка. Дукцион по данцым
лотам в электронной форме признается несостоявцимся.

комиссия в составе:

Председатель:
Поршина Ольга Егоровна

Заместитель председателя:
лобачева ольга Владимировна

секретапь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Фадеева Елена Николаевна

дирекгор МКУ <Единый центр
поддержки предпринш{ательства)

начальник отдела рекпамы МКУ <Gдиный центр
поддержки предпринIд{ательства)

d,/*-/,^"авrшй специалист мку <€диный центр</ подцержки предприниматепьства)

a //. г главный специалист МКУ <Единый центр<уаrc?/- поддержкипредпринимательства)
U


