
протокол Ng U41729-L
по рассмотреншю 1-ых частей заявок на участше в аукцпоне в

на право заключепия договоров на установку и эксплуатацию рекламземельном участке, здании и ипом недвижимом имущестuчr rrчiод"щ"r""' ностимуниципального образования <<Сергиево-Посадскlлй городской округ Московской областш>,
а так,ке земельном участке, государственная собственность на который Ее разграпичеца,находящемся на террптории Сергшево-посадского rородского округа

2|.l0.2020

АукциоН в электроцНой форме проводитсЯ в соответсТвии с ПолОжениеМ об организации и проведенииоткрытогО аУкциона в.электронНой форме на правО зашIючениrI договора на установку и эксппуатацию
рекпамных конструкций на земельном )частке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся всобственности муниципапьного образования <<Сергиево-Посадский городской округ Московской области>, атакже земельном )дастке, государственная собственность на которыt не разфаншIена, находящемся натерриториИ Сергиево-ПОсадскотО городскогО округа, утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области bi zo.os,zoi0 }lъ755-пг.

1, Предмет аукциона в электронной форме: о проведении отцрытого аукциона в электонной форме на правозашIючения договора на установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций на ,a"aniro" растке, здании иином недвижимом им)лцестве, находящемся в собственности м)диципаJIьного обрщо"чr- пф;;;;"-Посадский городской округ Московской области>>, а также земельном yIacTKe, государственная собственностьна который не рапгранШIена, находЯщемсЯ на территорИи Сергиево-По."uл.*о"о ;орJЙого округа.

2. Продавец: Администрация Сергиево-Посадского городского округа"

3. Организатор: МКУ ''ЕЦПП'',
Юридический адрес: 141305, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенскм, 55,ПочтовыЙ адрес: 141305, РоссийскаЯ Федерация, Московская обл., г. СергиеЪ Посад, уi'Во."...rская, 55.

4. Лоты аукциона:

ý

Номер лота / Наименование лота начальная пена Статус лота
лгg Цотлельно стоящий ситиборг 95 904,00 руб. ожидает аукциона
|ф 2 - Отдельно стоящий ситибопд 9.5 904 00 пvб Ожидает аукциона
Ng 3 - отдельно стоящий ситиборд 95 904.00 пчб. Несостоялся-Oзаявок
Jф 4 - отдельно стоящий ситибопд 9ý q04 00 ьvб Несостоялся-0заявок
ЛЪ 5 - Отдельно стоящий ситибоЙ 95 904,00 руб. несостоялся-ОзаявокJt б - отдельно стоящий ситибоЬi 95 904.00 рчб. Не состоялся - 0заявок
]Щ J_:9тдельно стоящий ситиборд 95 904,00 руб Несостоялся-0заявок
лъ 8 - отдельно стоящий ситибоод gý q04 оо nrlб Несостоялс"-озаявок
Nq 9 - отдельно стоящий ситибой Несостоялся- 1 заявкам l0 - отдельно стоящиГ

rcитиборл
95 904,00 руб. Несостоялся-1заявй

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и докр[ентация по проведению аукциона вэлектронной форме ршмещены на официал"ч9".чlЦ"- no чдр..у в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и наэпектронной площадке i.rts-tender.ru процедура Ns 41729.

i;ЯХТil}l*Р#О*оПr 
открытия доступа к поданным заявкам на )дастие в аукционе в электронной форме

нача.пьная цена за лот

Ns 1 -отдельностоящий
ситиборд

г. Сергиев Посад,
проспект Красной Армии,

В р-не д. 6 (право), Л!97
по Схеме

95 904,00 руб,

95 904.00 пчб.

Номер лота /
напленование лота

местонахождение
объекта

Напuенование }частника

УчастникNs l



Nsl-отдельностоящй
ситиборд

г. Сергиев Посад,
проспект Красной Армии,

в р-не д. 6 (право), Nч97
по Схеме

95 904,00 руб. Участник Ns 3

Ns2-ОтдельностояЙЙ
ситиборд

г. Uергиев llосад, ул.
Воробьевскм, в р-не д.

1ба, Ns104 по Схеме

95 904,00 руб. УчастникNs l

N2-отдельностоящий
ситиборд

г. Сергиев Посад, уп.
Воробьевская, в р-не д.

16а, Ns104 по Схеме

95 904,00 руб. Участник Л! 2

Ns9-отдельностоящий
ситиборд

г. Сергиев Посад,
проспект Красной Армии,

в р-не д. 247, ЛЬ254 по
Схеме

95 904,00 руб. Участник Ns 2

ЛЬ 10 - отдельно
стоящий ситиборд

г, Сергиев Посад,
проспект Красной Армии,

в р-не д. 260, Nч256 по
Схеме

95 904,00 руб. Участник Jrl! 1

7, отозванные заявки;

8, Были запрошены следующие документы и сведения:

9. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на )п{астие в аукционе в электронной форме принrIтыследующие решения:

9.1. Щопустить к дальнейШему }^{астию в процедуре следующих уlастников:

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

l l. Лоты, выделенные в отдельные процед}?ы:

На лоты Nч 3, Л! 4, Nч 5, Nэ 6, Nч 7, }l! 8 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной
змвки, Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

Номер лота / Нашленование
лота

Налпr,tенование )дастника Входящий номер заявки
на лот

,Щата и время поступлениrI
заявкиNsl-отдельностоящий

ситиборд
Участник Ns 1 6 1б58/83 l20 19.10.2020 12:59:49

Ns l -отдельностоящий
ситиборд

Участник Ns 3 6 1708/83 199 19.10.2020 16;4l;52

J\Ъ2-отдельностоящий
ситиборд

Участник N 1 6 1 658/83 12 1 19.10.2020 12:59.49

J\Ъ2-отдельностоящий
ситиборд

участник.Пl! 2 б1667l83lз4 19.10.2020 14:0l:39

J\Ъ9-отдельностоящий
ситиборд

Участник Ns 2 61 667183 135 19.10.2020 14:0l:39

N9 10 - отдельно стоящий
ситиборд

УчастникNs 1 бl658l8зl22 19.10.2020 12:59:49

9,2, отказать в доrryске к дальнейшему участию в процедуре следующим )ластникам:

Номер лота / НашленоЪание
лота

Наrшенование уlастника Входящий номер заявки
на лот

Обоснование приIuIтого

решениrI



На лоты Ns 9, Ns 10 на 1пrастие в аукционе в электонной форме была подана одна заrIвка. Аукцион по данным
лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

комиссия в составе:

Председатель:
Поршина Ольга Егоровна

Заместитель председателя:
Лобачева Ольга Владимировна

Секретарь комиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссии:
Фадеева Елена Николаевна

"/7)1/ /,

{/Пrа7 директор МКУ кЕдиный центр
/ / поддержки предпринимательства)

/ l^l

[ll" начilIьник отдела рекJIамы МКУ <<Единый центрyl поддержкипредпринимательства)

главный специапист МКУ <Едиlшй центр
поддержки предпринимательства)


