
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 1 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 

 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

г.Шатура, 

мкр.Керва, 560 

метров от 

поворота на 

СНТ "Дружба" 

в сторону 

мкр.Керва по 

правой стороне 

130 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 64 972,80р. 

2 

с.Дмитровский 

Погост, при 

въезде в 

населенный 

пункт за 110м. 

по правой 

стороне перед 

поворотом на 

ул.Зеленая 

137 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

Итого 113 702,40 

Начальная цена лота: 113 702,4 рублей. 

Шаг аукциона – 5 000 рублей. 

Задаток составляет 22 740,48 рублей. 

 

Претенденты:   1. Общество с ограниченной ответственностью «Респект»  

                                           (141407, Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а) 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Респект» (141407, 



Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а). Размер платы за право 

заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций считать равным 

размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 

им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями 

аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Победитель аукциона:  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 2 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 

 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

д.Алекино-

Туголес, у 

автотрассы на 

70 м. к северу 

от д.93 

133 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

2 

д.Федеевская, 

100 м. по левой 

стороне от 

развилки в 

сторону 

д.Федеевская 

135 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

Итого 97 459,20 

Начальная цена лота: 97 459,20 рублей. 

Шаг аукциона – 4 800 рублей. 

Задаток составляет 19 491,84 рублей. 

Результат аукциона: 

 

            Аукцион по продаже права заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не состоялся, т.к. в установленный срок не было подано ни одной заявки на 

участие в аукционе по данному лоту. 

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 3 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 
 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

Участок 

автотрассы 

Р105 

Куровское-

Шатура-

Дмитровский 

Погост-

Самойлиха, 54 

км, 620 м. от 

ж/д переезда по 

правой стороне 

в сторону ЦУС 

"Мир" 

132 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

2 

г.Шатура, 

мкр.Керва, 480 

метров от 

поворота на 

СНТ "Дружба" 

в сторону 

мкр.Керва по 

левой стороне 

131 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 64 972,80р. 

Итого 113 702,40 

Начальная цена лота: 113 702,40 рублей.  

Шаг аукциона – 5 000 рублей. 

Задаток составляет 22 740,48 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. Общество с ограниченной ответственностью «Респект»  

                                           (141407, Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а) 

 

Результат аукциона: 

 



Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Респект» (141407, 

Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а). Размер платы за право 

заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций считать равным 

размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 

им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями 

аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Победитель аукциона:  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 4 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 

 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

Участок от с. 

Петровское до 

АЗС "Маяк", 

правая сторона 

в сторону 

Москвы, через 

400 м после 

выезда из с. 

Петровское (г.п. 

Шатура) 

193 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 81 216,00р. 

2 

участок 

автотрассы 

Кривандино-

Рошаль, за 950 

м. по левой 

стороне перед 

с.Власово д.170 

(г.п. 

Мишеронский) 

153 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

Итого 129 945,60 

Начальная цена лота: 129 945,60 рублей. 

Шаг аукциона – 6 400 рублей.  

Задаток составляет 25 989,12 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. Общество с ограниченной ответственностью «Респект»  

                                           (141407, Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а) 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 



участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Респект» (141407, 

Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а). Размер платы за право 

заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций считать равным 

размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 

им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями 

аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Победитель аукциона:  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 5 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 

 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

Участок 

автотрассы 

Р105 

Куровское-

Шатура-

Дмитровский 

Погост-

Самойлиха, 55 

км, 310 м. от 

развилки по 

левой стороне в 

сторону 

с.Дмитровский 

Погост 

145 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

2 

с.Пышлицы, 

перед 

поворотом к 

телевизионной 

вышке 

148 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

Итого 97 459,20 

Начальная цена лота: 97 459,20 рублей. 

Шаг аукциона – 4 800 рублей. 

Задаток составляет 19 491,84 рублей. 

 

Результат аукциона: 

 

            Аукцион по продаже права заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не состоялся, т.к. в установленный срок не было подано ни одной заявки на 

участие в аукционе по данному лоту. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

 



юридическую силу. 

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 6 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 

 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

д.Дерзковская, 

в 60 м. на юг от 

д.72. (с.п. 

Дмитровское) 

172 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

2 

д.Никитинская, 

390 м. по левой 

стороне от 

равилки в 

сторону 

г.Рошаль 

144 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 64 972,80р. 

Итого 113 702,40 

Начальная цена лота: 113 702,40 рублей.  

Шаг аукциона – 5 000 рублей. 

Задаток составляет 22 740,48 рублей. 

 

Результат аукциона: 

 

            Аукцион по продаже права заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не состоялся, т.к. в установленный срок не было подано ни одной заявки на 

участие в аукционе по данному лоту. 

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 7 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 
 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

с.Шарапово, у 

трассы за 340 м 

по правой 

стороне от 

поворота на 

ул.Центральная 

147 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

2 

160 м по правой 

стороне от 

развилки 

Починки-

Маланьинская-

Семеновское в 

сторону 

д.Семеновская 

(с.п. 

Кривандинское) 

166 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

Итого 97 459,20 

Начальная цена лота: 97 459,20 рублей. 

Шаг аукциона – 4 800 рублей. 

Задаток составляет 19 491,84 рублей. 

Результат аукциона: 

 

            Аукцион по продаже права заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не состоялся, т.к. в установленный срок не было подано ни одной заявки на 

участие в аукционе по данному лоту. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  



члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                                       тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «22» мая 2014 г. 

ЛОТ № 8 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  09 апреля 2014 г. №817. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: 

 

№ 

п/п 

Адрес места по 

адресной 

программе 

№ по 

схеме 

Тип 

конструкции 

Вид 

конструкции 
Размеры 

Количество 

сторон 

Плата по 

договору на 

установку и 

эксплуатацию 

РК/год 

1 

участок 

автотрассы 

Кривандино-

Рошаль, 7 км. 

от развилки, по 

левой стороне 

(г.п. 

Мишеронский) 

151 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 64 972,80р. 

2 

д.Самойлиха, 

520 м. по 

правой стороне 

от д.1 в сторону 

д.Дубровка (с.п. 

Дмитровсккое) 

170 
щитовая 

установка 

отдельно 

стоящая 
3,0*6,0 2 48 729,60р. 

Итого 113 702,40 

Начальная цена лота: 113 702,40 рублей.  

Шаг аукциона – 5 000 рублей. 

Задаток составляет 22 740,48 рублей. 

 

Претенденты:   1. Общество с ограниченной ответственностью «Респект»  

                                           (141407, Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а) 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Респект» (141407, 

Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 7а). Размер платы за право 

заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций считать равным 



размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 

им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями 

аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Победитель аукциона:  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________В.С. Шашков  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 


