
Поршина О,Е,
2,7.10.2020

протокол рАссмотрЕния вторыхчАстЕй]ýЬвок нд
учАстиЕ в АукционЕ в э./IЕктронной Формв ль IJ4l717-2
нл право заключеrrия договоров па устаяовку п эксплудтацию реклампых цоtrструкций па
земельном учдстке, зданпи и ияом цедвIlжимом имуществе, цаходящемся в собствеяяостп

мунпцппального образовапия <<Сергпево-Посадский городской округ Московской областrD, а
такrке земельпом участке, государственндя собствеfiпость па который пе разграниченд,цаходящемся ша Iеррltториш Сергиево.Посадского городскOго округд

Аукцпон в электонной форме проводится в соответствии с Положением об оргаhизации и проведенииоткрытоm аукциона в элеr.трояной Форме на право заключ€ния договора ,а yiтu*ouny п эксLпуатациюй на земельном }^raclKe. здании и ияоv недвижичом иvJlлеLгве, находяцемся всOоственности м)ниципального образования.сергиево_Посадский горолскои or.pliMocKoBcKoй обласlл", атакже земельном yIacTKe, государственная собственность на которыfi n. разфчппч.пч, яаходящемся н&

l.:::"l:11_лС_"g]:_ч!оJадского лородскоm окр)та, утвержденньш по€тановлеllясм главы сергиево_llосалскогогородLхоlоокруlаМоскпuсhой обласlиоl 20.05,2020N]?55_ПГ

1. Предмет аукцион5 в элеrстроgной формеl о проведении открытого аукциона в эл€rгронной форме на правозаключения договора на установку и эксплуатацию реуtламяых конструкций nu зе*епirо" )цастке, здании иином недвижимом им},iцестве, находяцемс, в собственности м}ниципальяого образоваяия (сергиево-
посадский городской округ Московской облаOrи>, а также земельном )ýастке, государственнм собственность
на который не разФаничена, находящемся на терриmрии Сергиево-Посад"*о- .орбо",iо, u *ру*
2. продавец; ддминистрация Серлиево_посадского городского охруга

3. ОрmЕизатор: МКУ ''ЕЦПП'',
Юридический адрес| 141305, Российская Федерациr, Московсхая обл., г. Серги€в Посад, ул. Вознесенская, 55,Почтовый адрес: l4lЗ05, Российская Федерачич. Мосховская обл,, г, iep.n." по.й, уi'Ёо.""""п"*ч". 55

4. Лоты аукцЕоцsi

5, Извецение_ о проведении аукцио}lа в элекцонной Форме и док)rментация по проведевию а}кциона вэлектронной форме размещены на оФицимьном савте по алресу "'..r, ипr"рнеr,'*.r*.torgi,gov,ru и наlл ек rро няой плоцадке i,пs-tепdеr, ru процед}ра Лq 4 ] ? l ?,

6, Согласно протоколу открытrя доступа к заrвкам на участие в аукциояе в электрон}rой Форме поданы заявки

Номер лота / Наипrенова"иi лоiГ [iачмьная цена за лот Статус ]loтa
]q! _ Отдельно стоящий цит l08 000.00 рrб, не сосT оялся - 0 допуцено
Ns 2 _ отлельно сгояций щlт l08 000.00 Dчб, не состоялся - l заявка
Ný З Отдельно стояпшй шит l08 000,00 рrб, несостоялся,l заявка
Np 4 - отдельяо стоялrий цй l08 000.00 Dчб,
:Vе 5 _ отдельно стояlц;rй l08 000,00 рYб, не состоялся - 0 допуцено
Ns б, отдсльно стояций !й 108 000.00 рчб, Не состоялсq _ 0 долущеlю
J{9 7 _ отдельно стояциit шит 108 000,00 руб.
Лq 8 - отдельно сrоййиlц-й 108 000,00 ру6, Несостоялся-OдопуцеБ
Ns 9 _ О глельло стояцийrпит 108 000.00 руб, }Ie состоялся _ 0 допчцено
]'[q to _ отдqльпо стояrllиr rlrит l08 000.00 Dчб, несос'гоялся - 0допуцено

4,1, Лоты, выделенные в отдельные процед)?ы:

Номер лоm / Входящий
номер Наименование }"{астника инн/кпп Почтовый адр€с

УТВЕРЖДДЮ:



Ns 2-
Сергиево-

Посадский округ,
подъезд к городу!

Пкlкм+120м
(лево), Лrs19 по

схеме

61,72зl8з22з

ОБIЛЕСТВО С
огрАtIичЕЕiноЙ

отвЕтствЕllностью
,лЕдтЕхмонтлж,

,7,7 
|94,7з288/

77190100l

ffg з-
Отдельно

стояций щит

Сергиево-
Посадсt(ий окр}т,
подъезд к rороду,
пкlкм+l20м
(право), J{s20 по

схеме

бl65з/8з104

общество с
ограниченной

"Прорыв"

5027114808/
50270l00l

лs 4-
Отдельно

стоящпй цит

Сергиево-
Посадский ощ,уI,

пк2км+000м
(лево), Л92 l ло

схеме

6165з/8з l05

Обцество с

"Прорыв"

5027114808/
50270l00l

}i9 4-
Огдельно

стояций цит

Посадский округ,

Пк2км+000м
(лево), Nr2l по

611 1,7 18э215

Общество с

ответственностью ||тВ-

Посад''

5042086834/
50420100l

N9 7-
Отдельяо

Сергиево-
Посадский оL?уг,
подъезд к городуl

Пк2км+з8Oм
(право), М24 по

схеме

6165з/8з106

Обцество с

"Прорьш"

5027] l4808/
50270100l

л9 7-
Отдельно

стояциii щпт

Сергиево_
Посадсхий округ,

Пк2км+з8Oм
(право), Ns24 по

схеме

бl69718з l66

Обцество с

"винЭкс''

5048009628/
50.180l00]

Ns 7-
отдельно

Сергиево_
Посадский округ,

Пк2км+з8Oм
(право), Jф24 по

схеме

617 1,7 /8з2l б

Общество с
оФаниченяой

ответотвенвостью''ТВ_
Посад''

50420868з4/
50420100l

105l22,
Российскм
Федерация,

шоссЕ
щЁлковскоЕ,
дом 2А, оФис
50?
140090,

ФедераLця,

обл.,

Дзержинский,
ул. Ленина, дом

l40090,
российская
Федераrця,

обл.,

Дзержинский,
ул. Ленина, дом
9, l00
141зl5,

Федерация,
Московскм
обл,, г. Сергиев
Посад, ул.

l40090,

Фед€рация,

обл,,

Ма

9, t00

9, 100
142з06,
российская
Ф€дерация,
Московскм
обл., г. Чехов,
ул, Дружбы, 2Д,
0l0
141зl5,

Федерация,

обл., г, Сергиев
Посад, ул

16

Дзержпнский,
ул, Ленина, дом

7. По результатаМ рассмотрениЯ 1-ьж частеЙ З:ивок на }лlаýтие в аухциове в электроняой форме принятысл€дуюцие р€шенrпri

7, 1 . ДопУстить к даънейшему Wастию в процелуре след}4оцих уiаотников:

б1,72з 18з22з

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,лЕдтЕхмонтАж,

l9,10,2020
l8:18:24



Ns З - Отдельно
бl65з/8з 104 Участник N! l

общество с
l9,10,2020
12|з1:19

Л! 4 _ Отдельно
стояций цит

бlб5з/8з105 участник ф l
Общество с

огранич€нной
0тветственпOýтью

"Прорыв"

t9.10,2020
12|31 19

ЛЪ 4 _ Отдельно
стоящий цит 6 |,7 1,7 l8з2l5 Участник Ns з

обцество с

о,гветствеЕностью |'тВ-

Посад''

19,10,2020
1'7 ||2:12

lYg 7 - Отдельно
стоящий щит

61653/8з106 Участник N9 l
Общество с

оФаничевной

"ПDорыв"

l9.10.2020
|2.з'7 ||9

Nq 7 - отдельно
61697/8з 166 Участник .]fs 2

Общество с

"винЭкс"

l9,l0,2020
16i06:lз

N9 ? - отдельно
6111,7l8з2|6 участник м з

Общество с

ответственностью''тВ-
Посад''

19.10.2020
17:1212

7.2. Отказать в допуске к дмьнейшему уiастию в процед}ре след/ющlrм )^{астникам:

Номер лоm /
наrrмеяование лота

Входящий номер обоснование
прияятого решения

8, Начмо проведеяия аукционного торга: 2З.l0.202О l0:00:00,
9, л)^{шие ставки ]ластниковi

l0, Дата я время окончания аукционного торга: 23,10,202о 13:l0i39,

11. По резульmтам рассмотрения 2-ых частей заявок на }лrаспiе в аукцпоне в элецроняой форме принrтыФrед),rоцие решеЕия|

11.1, Допустить к даJiьнейшему уrастию в процедуре СЛеД),rОцих )лiастников на основавии того, ч,го составдок}ъ{ентов претендентов соответствует требованиям докwентации:

Номср наrп{еновавие

}частника
Время подачи

Nq .{

Общество с
ограниченной

"Прорыв"

167 400,00 руб. 2з,10,2020 i2:40:39

N!4
Обцество с

"ТВ-Посад'

l56 б00,00 руб. 2з,10,2020 l2:з6:5б

J{s 7 Участник .i{s l
Общество с

"Прорыв"

172 800,00 руб, 23,l0,2020 ll:54:55

л!7 Участнпк Nq 2

Общество с

"Винэкс''

167 400,00 руб, 2з.l0,2020 11:52|55

Номер лота /
наименование лота

Вхомщий номер
НаимеЕование уiастниха

Дата и время

Nq 2 - отдельно
б1,12з18з22з ОБЩВСТВО С

ОГРАНИЧЕНПОЙ
l9,10.2020

i 8:18:24

з



б1?l7l832l5
Общество с

оrраниченной
ответственностью ||тв-

Посад''

19.10,2020
|'7.12||2

61697/8з lбб
Общество с

"Винэкс"

19,10,2020
l6:06:lз

6|1 1,7 /8з216
Обц€ство с

ответственностью''ТВ-
Посад''

19,10,2020
1'7|1212

]]л19]]азlть 
в допуске к дальнейшему }^Iастию в процед}ре следуlощим участникам на осяовании того, чтосостав докуllлентов претендентов н€ соответствует требованrrям докрлентации:

Номер лота /
наименование лота

Ns 3 - Отдельно
стоящий щит

6165з/8з l04 участник Jф t

обцесmо с
оrраниченной

"Прорьв"

в соответствии с rllr
7,4 положения об
орmяизации
проведенпи
о,гкрытого аухциона
в электрояной
форме на право

договора на
установку и

рекламных
конструкций на
земельном участке,
здании и ином

яаходrщемся

муниципальноrо
образованлiя
(Сергиево_
Посадсхий
городской окр}т

областп), а также
земельном уqастке,
rосударственнм
собственяость
которь'й не
разграничена,
на](одяц€мся ва
территории
Сергиево_
посадского
городского окр)та,

rородского окруm
московской области
от 20,05,2020 Ns755-
ПГ, во второй части



.}lъ 4 - отдельно
стоящий щит

6165з/8з105 Участник л-. 1

Общество с
ограниченной

"Прорыв"

- лодписанное
яадлежащям
образом заявление
на участие
аукционе,
соответств)4ощее

формо,
утверхденной
Извецением,

Заявителя, в сл)лrае
признанrrя его
победmелем
Электонноrо
а}кциOна, пOдписать
Договор

Извещенпем сроки,
а также mрантпю
заявителя

инФоDмаuии:

J\ъ 7 - отдельно
бl65з/8з106 Участялк N! l

Общество с
офанлrченной

"Прорыв"

_ сведения
За!вителе, вклочм
наименование

юрлдrческого лица!
идентификационный
номер
нмоголлательщика
Заявителя; основной
государственныfi

реrистрационный

юридпч€сkого лица
}Uiи

предпринимателя;
почтовый адрес;
телефон; факс; адрес
электонной почты;

фамlrлию,
отчество и
должность л}iца,

уполномоченного на

докц{ент,
подтвеDждаюший
полномочия лица на
подписание
договоровi
банковсkиё
реквизитыi ]- решение об l

одоорении или о 
|

совершении
крупяой сделки ]

лиоо кOлия такого 
|

решения _в сл)лlае. 
lеслл треоование о 
]леоOхOдимости l

5



сделки установлено
законодательством
Российской
Федераrци,

юридическOг0 лица
и если для змвителя
- юридrяеского лица

договора, внесенпе
зада,гка являются
хрупноЙ сделкоЙ.

11.3 Участяики, н€ подававшие ценовых предложений в ходе торгов:

12, Победrгели:

Номерлоm/
напменование

входяцпй
номер наименование Итоговм Дата и время

.}l! 4 "
Отдельно бl717l832l5 лrз

Обцество с

"ТВ_посад"

1413l5,

Московская обл,, г.
Сергиев Посад, ул,
Матросова,4, 16

l56
600,00

руб,

l9,10,2020
11||2:\2

л!7_
отдельно

стоящий щит
61697/8з166

Ns2

обцество с
офаниченной

"Винэкс"

142з06,

Федерация,
Московская обл., г,

Чехов, ул,
Дружбы.2Д. 010

16,7

400,00

руб.

19.10,2020
16:06:l3

lЗ. Ащцион в элекФовноЙ форме по Лотам J,ГsNs 1,2,З,5,6,8,9,10 признается несостоявшпмся.

lз.1, обоснование приturтого решениl: в соответýтвии с пп, 9,1 Положения об организации и проведсвииоткрытого аукциона в электронной Форме на правО закJIючения договора на yiTaH."Ky и эксглуатацию
рекJrамных конструкций на ]емельном участке, здании и ином ведвижимом пмущ"чrч", 

"аход"ц""с" "сооственности муничилального образования (С€ргиево-Посадский городской округ Московсхой области>, а,гакже земельяом }л]астке, государственная собственность на который не разфанич."а, находящемся на
l.::"::lлу _1.r:]:_"::!осадского городского округа! )пвержденного постаноЬлением главы Сергиево_llосалсliого городского окруm Московскои областя от 20,05.2020 JФ?55-ПГ, Электронtшй аукцuон лрrзrает""несостоявшимся в случае, если по оконIIании срока подачи &uвок;
- подана тольхо одна Заявка;
- ве подаяо ни одной Змвкп.
lз,2, в соответствии с пп, )3,1 Положения об органлзации и проведении открытоm аукциона в элецронной
фо!ме на право зашючения договора на установку и эксI]луатацию рекпамrrых консц,укций на земельном
}1l']ii:_']?LЧ 1 1Т" недвижимом имУществе, нахо!ищемся в собственности мунишrпального образования(L ергиево- l loc*c ки й городской округ МосковскоЙ области), а такr{е зе"ео"ном у,rа"r*", государственнмсобственность на который не разграничена! находящемся на территори}t Сергиево_Посадского городскогоокруга, }твержденного лостановлением главы Сергиево-посадского горолскоrо Ъкруrа Московской области от20,05.2020 Л'9755-ПГ, з,ввка признается не соответствуощей требованиям, установленным указаIrrшмПоложением я Извецением, в случае:
- НеПРеДСТаВЛеНИЯ ДОКР{еЯТОВ И ИНформацип, которые предусмоФены пунктом 7.4 полож€ния, несоответствлlя
указаняых документов и пнформации требованиямj 

установленным положением и извецением, наличия в
недостоверной информации об участнике Элекrронного аукциона на даry и времяокоgчани, срока подачи Заявок,

1ЗЗ, Предложить, _Tjli::!!9Ir уiастнику аукциона по Лоту Л! 2 Общество с ограниченнойответственностью '' ЛЕдТвхМонтАж '' заключить договор по начальной (минимfu'Iьной) цене доri"орч tц"r"лота) в размере: 108 000,О0 руб. (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).



14, Аукцион в электрояной форме по Лотам.}rqNs 4.7 признается состоявшй ся,

14 l, Пред,rожить победителю аукциова заfiлючить договор по Лоry }ts 4 общество с оФаниченной

ответстве;ностью "ТВ,Посад" в parмepei 156 600,00 руб, (сто лятьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00

копеек),

l42 ПDеjло)(иlь лооедиlеr,о а)кциона ФкJlю,lи-ь договор по ЛоD ф ? Обцесlво с офаниченной

;;";,#;;;; ";;;r_.,; u р*".р., 167 400,00 руб, (сто шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 00

]5'ос!оваяяе:спп'l4.1Полоя(е'IияоборганизацииипроведевииоткрьпогоаУкЦиояав
электронной Форме на право заключеяия договора на ycтatoBкy я эксплуатацию рекJrамных конструкций на

земельном участке. ]дании и ином недвия(имом ямуществе, находяulеNlся в собственности мунпципального

образования (серлиево-посадский городской округ Московской области), а так,(е земельяом участке,

.oiyrup,r""nnuu ioO"ru"flHocтb на который не разФаничева, находяцемся на территории Сергиево,Посадского

городского округа, утвер*r",,о- ..","""-,"n,eM главы Сергtrево-Посмского горолского округа Московской

"ь],""., - z6,,os,zozo лп;ss_пг, поь"о,,"п"" электровноrо аукциова признается его участпик, который

ппедлоr(ш наибол€е высок}m цену за право заIdпючевия Договора и Заявха которого соответствует

;.""",-*'l. у.,"""""."нь ч нас]ояшиfi Попожеяиеv и Извешениеv,

l;,1, в соо.";,стви, с пп, l2,5 положения об организации и проведе! и открытого аукциояа в электоняои

Форме на право зашtочения договора Еа установху и эксплуатацяю ре(ламлых ковструкций на зеIlельном

участке,здаЕииииноМнедвижимомимуurестве,паходяцемсявсобственностимуниципальногообразовани'
irсергиево-посалский городской округ Московской области), а также земельвом rjастке, государствеввая

собсr"епност" Еа который не разФан!rчева, находящемся на территоряи Сергиево-Посадского городсхог0

округа, утверr(денного постаяовлеяием главы сергиево,Посадского городского округа Московской области от

20.65,20f0 N755-пг, рассмотреяие вторьж частей заявок начивается с Заявки, подмяой его Участником,

,релоожп"-"" наиболЪе высокуrо ueHy Лота, и осуцествляется с yreтoм paв'fipoBaнiý Зшвок,

l6. Настояций протокол лоlulежит размещению на сайте Официальаом сайте Организатора торюв (www,mb-

sр,пr. ОФициапьном сайте rоргов (www,toпri.qov,ru) и Электролной плоцадке,

комиссqя в составе:

ПDсдседат€ль:
Поршина Ольга Егоровна

заместитель пDедседателя:
Лобачева Ольга Владимировяа

CeKneTaDb ьомиссии:
Полевая Екатерина Витальевна

члены комиссииi
Фадеева Елена Никодаевяа

р,

/fu-,/-
"/и,

@// диреь-тор МКУ (tдиный uенФ
/ поддержки предлрин,fiательсrвяi

начальник отдела рекламы МкУ (Едияый центр

поддеря(ки предпрuнfi мательства)

главяый специалист МкУ (Единый центр
поддерr(ки предпринимательства>

главный специалист МКУ (ЕдиБIй цевтр
поддерr(ки предпривимательства)


