
УТВЕРЖДАЮ:

Поршина О,Е,
27.|0,2020

ПРОТOКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
элЕктронной ФормЕ л9 U4l76s-2

па прдво заключепия договоров на усIацовку ц эксплуатацию реI0,Iямпых консrрукций яязем€льяом участке, здаЕпи ll ином педвл)llимом пмуществе, паходящеися в собствепRостllмувrtципальпого образовапия (Сергиево-Посадскхй городскоЙ округ Московской облrсrп), атакже земельцом участке, государствеяЕая собствецпость па который яе разгран!lчена,паходящемся яа территории Сергиево-посадского городского округа

АУКЦИОн в элекTронной 
форме лроволится 

с положением об организации и лроведени,.открытого аукциона в элеrгронной форме на право закпюqения договора 
"" 

y"runu"*y и эксмуаmцию
!:у::1:1l I:*,ру-""й на tемельном учасlке. здаяии и иноv недвижимом иv)ц<сlве, находящеvся всOосlвенносlи м)ниципальноlо обраJованиq "Cepl иево- посмски li городской округ Московской обласlи", атакже земельном )лiастке, государственн&я собственность на который не р*фап*"пч, находящемся наý::"""1:|л:_л:.l:::l окруm, утвержд€нным пос.чпо"лепп"" главы сергиево_
l lо(алскоrо городского округа МоскUвсhой облJс и ol 20,05,2020 IГs755_ПL

l. Предмет sукциона в элекгронноfi форм€: о проведении открытого аукциона в элеft-iронной форме на правозаключения договора на установку и эксгLпуатацию рекламных конструкций nu a"""rino" 1ou"r*", aдчпr, 
"ином недвижимом ям},iлестве, нахомlцемся в собственности муниципмьяого образоваяия <сергиево-посадский городской окр}т Московской обласги>, а также земельном учас,гке, государственнм собственность

на который я€ разrраничеяа, нахомцемся натерритории Сергиево-Посад"*о- .орбо"'iо, u unpy.u

2. Продавсц: Ддминистрация Сергиево-Посадского городского округа

3. Оргsнизатор: МКУ ''ВЦПП'',
Юридический адрес: 141З05, Российская ФедерацIrr, Московская обл., l. Сергиев Посад, ул, Вознесенская, 55,Почтовый адресi l41305, Российсхая Федерация, Московскм обл,, ., С"рr""ТПо"чо, fr.'Вознесенская! 55

4. Лоты аукциона;

В АУКЦИОНЕ В

Номер лота / НаименоваяЙ лБГ Начмьлая цена за лот Сmтус лотаМ t _ Отдельно стоящиii цит 54 000.00 Dуб,
Ns 2 , Отдельно стояций ца 54 000.00 Dчб, несостоялся-lзмвка
Nq З - О]дельно стояц;ri; 54 000,00 pv6, }Ie состоялся _ 0допуцёй
Nr 4, отдельно стояций цй 54 000.00 Dчб, Несостоялся_Oдопчй
.шл 5 отдельно стоящиti цй 54 000,00 Dy6, Несостоялся-lзаявкi
N! 6 _ отдельно стояций шй 54 000,00 руб, не состоялся - lli"вй
}t9 7 - Отдельно стояций цит 2lб 000.00 Dчб,
]Ф 8 _ отдельно стояций шит 5.1000,00 руб,
Л9 9 _ Отдельно стояций цит 54 000,00 руб. Несостоялся_0долчцuю
Ng to , отдельно стоящия цй 54 000.00 Dчб.
N9 1l _ Отдельно стояцпй цит 54 000.00 руб. не состоялся - IliявБ
]q ц - отлслшо стояurиr щш 54 000.00 рчб,
лs 1з _ отдельяо стояцлй щит 54 000,00 Dуб, несостоялся-lзаявка
лq t+ _ отлельяо стояulr;lцй 5,1 000,00 руб, Несостоялся_0 допущенолs ь отлельно стоящиr; rtпrт 5.1 000.00 Dчб, не состоялся _0 допуценоN9 16 _ отдельно стоящий щит 54 000.00 Dч6. }Ie состоялся _ 0допуцено
Nq tl _ оlдельно стоящи;й 54 000,00 ру6. не состоялся - 0допу!rено
fq]8 _ отдельIiо стояций щит 54 000,00 ру6, несостоялся - 0долущено
4.1, Лоты, выделенные в отдельные лроцед}ры:

5, Извецеяие о проведениIr аукциона в элекФонной
JлсhIронной форче размешены на официмьном сайге
1лекгронной плоцадке l.Пs-lепdег,rч процед}ра Nо 4l768,

форм€ и доки{еЕтация по проведенlJю аукциона в
по адресу в сети Интернgr: й'R.w.torgi,gov,ru и на

6, Согласно протоколу открытия доступа к заявкам яа участи€ в аукционе в электонной форме подаtъI заявки



Номерлота/
наиrvенование

объеюа

Входящий
номер инIvкпп почтовы

адрес

Сергиево-Посадский охрл Ярослшское
шоссе, ПК l8 км +]00м (лово), Л,4З4 по

схеме
бl668/8]lзб лrз

50]8l10l42/
50з80l00l

l4l206,

Серп9оо_Посадсsий округ, Ярославокое
шоссе, пк 18 цм+з00 м(лево),N!4з4 по

схеяе
бl?01/8]l75

л!4
ооо восток

мЕлил.
,110зФ286ll

7?260I00l

Il7l05.

Ф, l7, ЭТЮ]
комн б оФ

Сергиово,Посадскяй округ, Ярослшсхое
шоссо. ПК 18 ш + З00 м (лрво), Лg4]5 по

схеме
б 1,122ls1222

ФвФвOннобю 'тв,
50420868з4/
50420I00l

l4l]l5,

Сергиево_Посадский округ, Ярослшское
шоссе, перOдловороmм яа Семенково, ПК

25км+700м (право),ло449 по схеме
бl648/83I26

лr2
502]l14808/
50270i00l

Сергиево_Посмсrил оrруг. г
краснозfuодсr,,л,Театтмьн,Ер_нед

l6.N945l л. с]емр л92
5027l14808/
50270l00l

l40090,

г Сергиев По(ап Ноsоrгличское шоссе, в р_
неЦРБ пофе поsорmа на)л, Др')kбы

(лршо), .lG54a по Схемо
59845/806з5 л!l ооо "глоБус 50420r5O5з/

50420l00l

14lзоl,

г, Сепгиев ПосU Новоугличское шосе, в р-
не ЦРБ после поворm на ул фrftбы

(ппаво), Л!544 по ctcмe
бl648/8309l л,2

502?ll4808/
502?0l00l

l40090,

г Сергиев ПосадНово)глич(кое шо(се, вр,
. ЦРБ поUле поsорота наrл ДррФы

(пDФо), Nrr44 по Схеffе
бl?01/8]I76 ооо,восток_

мЕдид"
]703Ф286l/
7?260100l

ll7l05,

комн б оФ

г, Сергиев Посш Новоуrличское шосф, в р_
не ЦРБ лоспе ловорф яЕуп др}жбы

(пршо), Лф44 по Схемс
б l 7l218]]206

ОБЩLСТВОС
огрАJlичЕнIiой

отвь,гств!нносl.ью
"АУ ГДОР ВИЖН КОМ

7?]439l95з/
?72]0l00I

109з11,

г, СепIиев Посм Новоугличсrое шосф, в р_
не ЦРБ ло{ле поворФ яаул ДрРll6U

(право), Лs544 по Схеме
бl7l418з2l0 5048009628/

50480100l

l42з06,

Серпево_Посадс*лйокруг,ЯрослФскоо
шоссе, ЯроФавское шоссе 2,3 км Ф

пOрссече!ия с а/д д-l08, лрдво, л9552 по
схсме

бl6.18/8]124
nE2

502? l 1,1l08/
502?0100l

l40o9o,

2



Сергиеsо_Поса!сrиfi округ, Ярослfu ское
шоссе, яроФдвсrое шос(е 2.] кмФ

п€ресеченля с а/д д_l08, право, лs552 по
схеме

бl70l/8]l77 ооо,восток,
мЕдиА"

Ссрrиево_Посщскип округ, rд се!гяев
Пос@КцлиrРыбинсеЧереповец,пDи
въФде в д Мяцчаино.леЕо,л!556 п;

схоме

бl70I/8зl?8 ооо "восток,
мЕдиА'

110з64286ll
?7260l00l

Серmево_ПосsJсмя окрrг, rд Серmсв_
посадкшзиrрыбинскл.Oеповеit,пои
въезде в д Мишrтляо, ,сво, м556 пъ

схсме

ОБЦЕСТВО С
ОГРАЯИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
]Аутдор вижн ком.

77з4]9195]/
772l0100l

Серrиево_ПосФLкил окр] г, а7д СеDгиев_
посцdкмrjиlt/рыбинск/череповец,при
въФдс в д, Мишrтно, лево.Л!556 по

схеме

ооо .строЙинвЕст_
сЕрвис.

5042ll6]59/
50420l0Ol

сергиево посщсkий оЕруг, 0д сеогиев
Посаrкшq jиrРыбинск/Черепощц.;овоDот

над, парфново, право, N!557 по сrем;
бl7l418]2ll

Сепгиево_Посад(киd оkрrг, rл СсDглев_
По(адКшвиrРыбин(кiЧсрепоsсi l 5О м
после х{/л пер*}дд вФрону п,РемJаш.

лево] л1558 по схемс

Ссрrиево_Посщсrий охруг, rд Сеогие0_
по(м/кшсrи Рыбинск/черепощli.|50 м
посло хr/д лсрсезда в фрону п,реfiмаш,

,ево. л,558 по схсме

617l4/83212

Ссрlиево_Посщскиh округ, rдСсDгяев_
По(аrк яlиrРыбинск/Черепоsсц.|50м
после 

'д 
переезда в Фрону л,реммаш,

лево, л1558 по схемс

ооо ,стройинвЕст-
сврвис,

5042l l6]59/
50420l001

Серmево_Поса!ский округ, rл Серrиев_
l'lосм/КшсrинЛыбинсdЧсDепо;ец,
д Иудипо, ндпропl ловорой на чл.
ИпФтrтскм. пDаOо, л!5j9 по сl;мр

ооо,восток_
мЕдиА.

770:]64286l/

9, l00

tl7l05,

Варшавское,

комн б оФ
з09в
ll7l05,

комн б оФ
309в

77,

11,96
l4lз71,

l41з06,

I40090,

9,100

l4lз27,

l?l05,

комн б оФ
зO9в

7. По результатам рассмотревия 1-ых частей заявок на уiастие в аукционе в эл€кФояной форме принятыслед},lоцие решениri

7.1, Доrryстrrть к дальнейшему участию в лроцед}?е следуощих )ластников:

Номер лоm /
наименование лота

N9 1 _ отдельно

входrций номер
зllявхIl

61668/83lзб

Наименование учас,rника
Дата и время
пост}тления

Участнлк Nq з
ООО (Визумьные

цифровые
коммуникации)

l9.10,2020
l4:03:50

lYg 4
770з6128бl/
77260l00t

бl7l2/8]20?

бl734/8]240 м8

N!6
50,18009628/
50480100l

61648/8зl25
л!2

,027114I]08/
50270l001

л96
5Фl8009628/
50480100l

61?з4l8з241
л!8



N! l _ Отдельно
стоящий щит

бl701/8] l75 Участник Nq 4 ооо "восток-
мЕдиА"

l9.10.2020
16:17:з8

JYq 2 _ отлельно
6|,722/8з222

Общесmо с
оrранrrченной

ответстве8ностью |lTB-

Посад''

19,l0,2020
18:l9iз7

.}lъ 5, отд€льво
61648/8з126 Участник Nq 2

общество с
оФанЙIlенной

"Прорыв"

19,10,2020
1з:08:57

.}lЪ 6 - Отдельно
стоящий щит

61б48/83090 Участник N9 2

Общество с
оrраяичеяной

"Прорыв"

19,10,2020
1з:08:57

N9 7 - Отдельно
стоящий щит

59845/Е()б]5 Участпик Ns 1 ооо,глоБус, 01,10.2020
16|5з:lз

Jvq 7 _ Отдельпо
6] 6,18/8309l Участник N9 2

Общество с
оrраничевной

|'Прорьв'

19.10,2020
lз:08:57

N9 7 - отдельно
бl701/8з 176 ооо ,восток-

мЕдиА,
19,10.2020
16i17:з8

N9 7 - Отдельно
617 |2/8з206 Участник Jv9 5

оБщЕс,],во с
ОГРАНИЧЕНIiОЙ

ОТВЕТСТВЕНЛIОСТЫО,Аутдор вижн ком,

l9.10.2020
l6:51:47

лs 7 - отдельно
стоящий щит

61714/8з210 Участник N 6

общество с

"винЭкс''

19,10.2020
16|58:29

М 8 _ Огдельно
стояций щит

61648/8з l24 Участник Nr 2

обцество с
оrраниченной

"Прорыв"

19.10.2020
t3;08:57

Лs 8 _ Отдельно
б1?01/8з177 ооо,восток_

мЕдиА,
l9.10,2020
l6:l7:з8

Ns l0 _ Отдельно
61?01/831?8 ооо,восток_

мЕдиА,
l9.10,2020
16:17:з8

Jvg l0 - отдельно
стоящий щит

61,7 12l8з2о,7 Участник N9 5

оБtцЕство с
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
-Аутдор вижн ком,

19,10,2020
16i5l:47

N9 10 _ Отдельно
6]7]4/8з240 ооо "стройинвЕст_

сЕрвис.
20.10.2020
l7|4l:55

}l! 11 _ Отдельно
стоящий щит

61714/8з2l1 Участник N, б

обцество с

"Винэкс"

l9.10,2020
l6:58:29

N! 12 - Отдельяо
61648/8з l25 Участник JYq 2

Обцество с

"Прорыв"

19,10.2020
lз|08:57

N9 12 _ Отдельно
стояций цит 61,7 14l8з2|2 Участник м 6

Обц€ство с

"Винэкс''

l9.10,2020
16:58i29

.}l! 12 - Отдельно
6]7]4/8з241 Участник м 8

ооо "строЙинвЕст_
сЕрвис"

20,10.2020
17|4l:55

Ns 13 _ Отдельно
бl70118з179 ооо ,восток_

мвдиА"
l9.10.2020
16:l?:38

7,2. Отказать s допуске к дальнейшему )лiасl.иrr, в процедуре след),rоцим }лrастrrикам:



Номер лоm /
наIоlенование лота

Входяций номер наименование обоснование
пряrrятого решенriя

Номер
Наименование участяика

последняя сfiвка Время лодачи

N!1 Участник }l! 4 ооо ,восток-
мЕдиА, 207 900,00 руб.

2з.\0,2020
12:44|з5

Nql участник м з
ООО (Визуальные

I]ифровые 205 200,00 руб.
2з.10,2020

|2|2l|0'7

}ls 7 Участник JФ 2

Обцество с
офанпченной

"Прорыв''

464 400,00 руб,
2],10.2020

l1:14:4з

N97 Учасгник Ns l ооо ,глоБус, ,15З 600,00 руб,
2з.|0,2020

l t:l1:5з

лs7 Участник м 4 ооо "восl,ок_
мЕдиА, 291 600,00 руб,

23,10,2020
10:14|09

лr7 Участник л9 5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,Аутдор вижн ком.
270 000,00 ру6.

2з.l0.2020
l0:12:зб

N98 Участник ,]Y9 2

Общество с

"Прорыв"

261 900,00 руб,
2з.l0,2020
14:ll|54

}I9 8 Участяик м 4 ооо,восток-
мЕдиА" 259 200,00 руб,

2з,10.2020
14:ll:з7

.],l! l0 ооо ,восток_
мЕдиА" l?2 800,00 руб,

2з,l0,2020
1з:з5:58

Nq l0 Участник Nr 8
ооо ,строЙинвЕст_

сЕрвис, 170 100,00 руб,
2з_10,2о20

13:3з|55

м10 Участник N9 5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧВННОЙ

ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ,Аутдор вижн ком,
153 900,00 руб,

23,10.2020

Nq 12 участIIик м 2

обцество с

205 200,00 руб.
23. ]0.2020

l з:58:l8

Ns 12 Участник N, 6

Обцество с

"Вияэхс"

202 500,00 руб,
2з,10.2020

tз:57i28

N, 12 Участник N9 8 ооо "строЙинвЕст_
сЕрвис. 194 400,00 руб,

2з,l0.2020
lз|54:зб

8. Начало фоведения а}кционноф mрга: 2З,lО,2020 10:0о:оо.

9. Л)лшие ставки }частников:

10, Дата и время окончания аукционного торга: 23,10,202о 14:4l:54,

11. По резульmтам рассмотрения 2-ых частей ЗМвок на }лiастле в аукционе в электонной форме принятыслед)лоцие решецrfi:

11.1. Допустить к да,rьнейшему у{аýтию в процед)ре следlющих )&астяиkов на основании mго, что cocтllвдок}uентов претендентов соответствует требованиям доt{рlентации:



Номер лота /
наименование лота

Входящий номер
Наименование уiастника

,Щата и время
посqпления

М l - Отдельно
61668/8з136 Участник ]Ф ] ООО <Визумьные

Цифровые
Коммуникации)

19,l0,2020
14i03:50

J{q l - 0тдельно
стоящий щит

6170l/8з175 Участник Ns 4 ооо,восток-
мЕдиА,

19,10,2020
16|17:з8

l9.10,2020
18il9|з7

л9 2 - отдельно
стояций цит 61722/8з222 Участнлк N9 7

обшество с-
оrранrченной

ответственностью''Тв_
Посад''

л9 7 " отдельно
59845/806з5 участник лs 1 ооо "глоБус, 01.10.2020

16:5з:l3
Ns 7 - Отдельно

6110118зl.16 Участяикм 4 ооо "восток-
мЕдиА,

l9,10,2020
l бil7iз8

Лs 7 - Отдельно
617l2/8з206

оБщЕс],во с
ОГРЛНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,Аутдор вижн ком,

l9,10,2020
l6|5l:47

лq 7 _ отдельно
стояцйй цит бl714l8з210 Участник Ns б

общество с

"Вйнэкс"

l9,10.2020
l6:58:29

.},rs 8 - отдельно
стоящий цит 6110118з\11 ооо,восток,

мЕдиА"
19,10.2020
l6:l7:з8

l9.10,2020
l6:l?|з8

N 10 _ отдельно
стоящий цит бl70l/8] l78 учаспlик Ns ul ооо "восток_

мвдиА,

N9 10 - Отдельяо
стояций щлт

61,7 |218з20,| Участник м 5
ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,Аутдор вшкн ком,

19,10,2020
lбi5l:47

Л9 l0 - Отдельно
стоящий цит 611з1l8з210 Участник Ns 8 ооо ,строЙинвЕст-

сЕрвис,
20,l0,2020

17:41i55

N9 11 - отдельно
стоящий щит

бl714l8з21] Участник N9 6
общество с

офаниченной

"Винэкс"

19.10.2020
|6:58i29

N9 12 _ Отдельно
бl7l4l8з2t2 Учасrнлк N! 6

общество с
ограниченной

"вйнэхс"

] 9,10.2020
l6:58:29

Nq 12 _ отдельно
стоящий цит 611з4/8з24l Участник N9 8 ооо ,строЙинвЕст_

сврвис,
20,10.2020

17:41:55

l9.10,2020
16:17:38

М lЗ - Отдельно
стояций цит б170l/83l79 ооо trBocToK,

мЕдиА,

]]л19]1i:::: l^**-e к дальнейшему )вастию в процедФе Фiедующим )/частникам ва основании того, чтососmв документов претендевтов не соответствует требованиям дохументачии:

Номер лота /
наим€нование лота

лъ 5 - отдельно
61648/8з] 26 участник лs 2

Общество с

"Прорыв"

в соответствии с пп,
7,4 положения об
организацип ч

открытого а}кциона
в электроfiной
форме ва право



усmновку
эксп],Iуатацлlrо

рекпllмпых
констукций
земельном )лlастке,
здании и ином
недвижимOм

находящемся

образования
(Соргиево_
Посадский
ГОРОДСКОЙ ОФУГ
Московской
области), а также
земельном }aracтKe,

собственность на
которыfl не
разграqиченаl
находящемс, на
террmории
Сергиево-

городского округа,

главы Сергиево-
посадсколо
rородского округа
московсхой области
от 20,05.2020 .}lъ?55_
ПГ, во вmрой части
Змвки отс)пствуют:
- подписанное

образом заявлевие
На }лlастие

форме,
}твержденной
Извещением,

Заявmелr. в сллае
признания его
пооедител€м
ЭлекФопного
аукциона, подписать
Договор

Извецеяием сроки,
а также гарантию
заявителя

N9 б , Отдельно
стоящий щит

616,18/8з090 Участfiик Ns 2

Общество с

"ПрорывП

_ сведенItя
Заявителе, вмючая
наименовацие и

юридического лица,



Л! 7 - Отдельно
стоящий щи,г

61648/8з091 Участник м 2

Общество с
0l,раншенной

"Прорыв"

основной

регистрационный
нOмOр
юридического лица
liлli

N9 8 _ Отдельно
61б48/8зl24 УчасlяикNs 2

общество с

"Прорыв"

лочтовый адрес;
телефон; факс; адрес
электронной почты;
фамилию, имя,
отчеств0 и
должЕость лица,
улолномоченного на

подтверждаюций
полномочltя лица на

договоров;
баяковские

Ns 12 - Отдельно
б1648/8зl25 Участник Ns 2

Обцество с

"Прорыв"

- решение об
одобревип или о
совершевии
кр}тlной сделки
либо копия такого
решения в случае,
если требование о

решеЕия для
совершени, крупной
сделки установлено
законодательством

Федерации,

)лlредительными

юридического лица
и если для заявителя
- юрпдrrческого лица

договора, внесение
зада,гка являются
хрулной сделкой.

l1.з Участники, не подававшие ц€новьж предложений в ходе торгов:

12, Победители:

нмогоплательшика
заявителя



л!1-
Отдельно бl701/8з l75

N94
ооо,восток_

мЕдиА,

117105, Российская
Федерация, г.
Москва. ш.

Варшавское, l стр,
17, этАж з комн

6 оФис 309в

201
900,00
руб,

l9,10,2020
1б:l7:з8

Ns7-
Отдельно 59845/806з5 л9l ооо "глоБус,

l41З01, Российсхм
Федерация,

Московская обл., г,
Серfиев Посад,

шоссе. 7з

45з
600,00
ру6,

01.10.2020
16:53|lз

J{98-
Отдельно

стоящий щит
б l701/8] l77 I!4

ооо ,восток_
мЕдиА"

l17105. Российская

Варшавýкое, l стр.
l7, этА]к з комн

6 оФис зO9в

259
200,00

ру6.

l9,10.2020
l6;17:]8

л9l0-
Отдельно 6170l/8з 178 N!4

ооо,восток_
мЕдиА"

t17105, Российская

Варшавское, l ст,
17, этАж з комн

6 оФис 309в

172
800,00

руб,

l9,10,2020
lбi17:з8

Ns12-
Отдельно 611\418з2|2

Nr6

Обцество с

"ВинЭкс"

142306, Российская
Федерация,

Московскм обл,, г.
Чехов, ул, Дружбы,

2А,010

202
500,00

руб,

l9,I0,2020
16:58:29

1З, Аукцион в электронной форме по Лотам NsЛ, 2,3,4,5,6,9,1l, lз,14,15,16,1?,l8 признаеlс, несостоявшrмся.

1з.l, обоснование приrrятого решенияi в соответствии с пп,9.1 Положения об органвациlr и проведении
открытого аукциона в элепронной форме на право закпючения договора на yiraHou"y и эксп]Iуатацию
рекпамяыj\ консгрукций на земельном )лrасrке. здdнии и иноч недвижиvом иv}це(lвс, находящеvся всоосгвеяностИ чуниципальногО образованиЯ "сер l иево- посадск и Й городской оФ}iМосковской обласlи,, атакже земельном )лrастке! государственная собственяость на который не разфапrr.пч, находяцемся на
],тI_"_,л:l1i _:_.чт::]Посадского городского окрга, }тверкденного постановлением главы Сергиево_llocaJcKolo городского окр}m Мосhов(кои обпасlи о] 20,05,2020 Ns-<5,ПГ, Элекронный аукцпо* прп',пuетс"несостоявшимся в слрае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки,
13.2, В соответствии с пп. lз,1 Положенйя об организации и проведении открытого аукциона в элекФонной
форле на право закJIючевия договора на установку и эксп,,iуатацию рекламвых констукций на земельяом

((.ерrиево-l 
l осадс к и й городской окр}г Московской обласlи". а laкjкe lечельном г]acrKe. государствеяная

cooclBeHHoclb на коrорый не раJграничена. находяшемся на lерритории Сер.пево-Посалс*оrо rоролскоiоokpym, }твержденного постановленисм ллавы сергиево-посадского горолскогоъкруm Московской области от20,05,2020 Nr7_55-ПГ, заявка призна€тся не соответствуmщей ,р"бовап-м, 'y"ru"ouo"r"",* 
y*ua"or",i'l

Поло)r(ениом и Извещением! в сл}л{аеi
- непредсmвления док}а|lентов и инФормацих, которые предусмоФены пувmом 7,4 Положения, HecooTBeTcTBlUl
указанвых докумеmов и информации требованиrм, установленным Лоложением л извецением, наллiчrя в
указанных докрlентах недостоверной информации об у{астнике Электронного аукциона на дату Ir времяокончания срока подачи Заявок,

lЗ.3, Предложlrть 
_едПнственному участнику аукциона по Лоту .N9 2 Обцество с оФаниченнойответственностью "тВ-Посад'' закпючить договор по нач_аJIьвой (минимальнол) цене договора (цене лоm) в

размере: 54 000,00 ру6. (пятьдесят четьре тысячи рублей 00 копеек),

1З.4. Предlожить.._едиlrственяому участнику аукциона по Лоту .}G 1l Общество с ограншченнойответств€нностью "ВинЭкс'' заключить до.овор по нач,UiьноЙ (минимальноЙ) цене договора (чiне лота) в
размере: 54 000,00 ру6, (Пятьдесят четыретысячи рублей 00 копеек).

lЗ.5, Пред,'iожить. }частяику аукциояа по Лоry Л9 13 Обцеотво с оФаншеннойответственностьЮ 'восток_мЕдид" зашючить договоР по нача,lьной (минимальной) ЦеНе договора (ценелота) в размер€: 54 000,00 руб, (rи.гьдесят четыре тысячи рублеr 00 копеек),



l4, Аукцион в элеюронной форме ло Лотам J,IqNa 1,7,8.10.12 прязнается состоявIllимся,

l4,2, Предло,киl" пооелиlелю аукUиоrа закrю!,иlь доIовор ло Ло1) N9 ? обшество с оФаниченной

"r""r..,i.#""rr. 
'глЬЪус; u pui"p,, 45] 600,00 руб, (четыреста лятьдесят три тысяllи шестьсот рублей 00

l4.З, ПредлоrФть победителю аукциояа заклIочить договор по Лоry N 8 общество с огранl1ченной

ответственностью "ВОСТОК-МВДиа" в размере:259 200,00 руЬ, (двести пятьдесят девятьтысяч д!ести рублей

00 KoIleeK).

l4,4. Предпож}iть победителlо аукциона lаклIочить договор по Лоry JYc L0 обцестsо с огрэнпенной

ответственяостью "ВОСТОtGМЕДИА" в ра;ере: l72 800.00 руб, (сто семьдесят две тьiсячи BocelrbcoT рублей

00 копеек),

l45Ппешо'.льпооедиlел'оd}кUпонаlаhлючиrЬДоговорпоЛогУмl2о-6ше.]восоlраниченной
;;;-";;;;";;;d;;r;;' в разйре: 202 50о,00 ру6, (двести две тысячи пятьсот рублей 00 копеек),

15. основапие: с пп, 14,1 Поло,(ения об ортанизацйи и проведении открытого аукциона в

электронной Форме на право зак,tючепия логовора на установку и эксллуатацию peмaмtъlx констр)тций яа

земельЕом участке, зданли и ивом недвижимом имушестuе, находяш_емся в собсlвенвости муницилальяого

"бiмовави; 
(СеDлиево-Посалскии городской округ Московской области>, а такя(е земельЕом )лrастке,

iй"r.,".",." i"оБ"_".* * *тoi,"; * вrфi"*"пu, **оо"*""я на территории серглево_посадского

гоDо!ского окDyга. yтверr*о"ппоrо по".ч,uuп"iuепi главы сергиево-Посадского лородского окр}та Московской

;Жil;;"jd,Ъ;,r6;;j*is-j-iii, п"о.^,.","" электронноrо аукциона призвается его участвйк, который

пDедлоr(ил наrболее высок),iо цеLry за право заключения Договора и Заявка которого соответствует

тебо"анrrя". у.Iа"оuленным нdс lояUJиц Полох(ением и иJвешением,

l5.1, в соответствии с пп. l2,5 llолоr(ения об органlrзация и проведении открытого а}кциона в электронной

форме на право заключения договора no y"^nou*y и эксплуатацшо рекламных конструкций на земельном

и иIlом нсдвижимом п,уЙ",",, пi*оuо,,л,"я в собственности мувиципального образованля

],с.о."."*п*-.-"О городской округ Московской областиD, а так'{е земельпом рзстке, государственяая

соб;"еняос* на который fiе раrфаничена, sахомщемся яа территории Сергиево-Посадского городского

округа. утверя(денного постановлевием главы сергиево-посадского городского округа Московской области от

20,о5.2020 лr755-Пt. рассмотрение втор",* часiей змвок начиндется с Заявки, подавной его Участником,

"о"*"",*urr" 
*.О-Ъе в",сокl"о ,reHy Лота, и осуцествляется с учеmм ранжирования Заявок,

16, Настоящий протокол подлеr{ит размеще!ию на сайте Официальном сайте Оргавизатора торгов (www,mb"

sp,ru). ОФициальяом сай,rc торгов (www,torgi,qov,ru) и Электронлой плоцадке,

и
директор МКУ (Единый центр
поддерпки предпринимательства)

начальник отдела ремамы МКУ (Вдипый цевтр

поддерr,ки аредлринимательства)д

l4,1, Преможить победителю аукцлона зак-JIючить

".""."..";.""."* 
"ВОСТОК-МЕДИА" в размере: 207

договор по Лоту N9 l Обцество с оryаяпеяной
900.00 ;уб, (двести семь тысяq девятьсот рублей 00

комиссия в сOставе]

Поршина Ольга Еrcровна

заместитель пDедседателrl:

Лобачева Ольла ВладимировLа

ceKDETaob комиссии:
ПолiЙIкаlерльа Виrальевна ,|/У_ / Iла""ыи с"ечиал "", 

Мl.У_Ьдиhыйценlр
' р /|а'{,{,// поддер,кки предпринимаlельсlва,,

ЧпрнL, rомиссйи: z' /
ОuББiГ*пчНu*о,*"* v _r, l1ав}вйспециалистМКУ,ЕдишIйцент

7FlРlЧ'' поддер)кки преJприяиvаrельсгвал
!,/ l I

a/ lуF 10


