
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 1 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, за д. 58 (напротив памятника "Ангел 

добра") (по схеме №40);  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: участок автотрассы Р106 Куровское-Шатура-

Дмитровский Погост-Самойлиха, 65 км., 240 м. по правой стороне от развилки сторону 

д.Починки (с.п. Кривандинское) (по схеме №165). 

Начальная цена лота - 148 055,04 руб., шаг аукциона – 7 400 руб. 

Задаток составляет 29 611,01  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      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 2 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, 50 м до перекрестка (ул. Строителей и ГСК) 

(по схеме №45); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Большевик, 50 м от ж/д переезда (по схеме №68). 

Начальная цена лота - 164 505,60 руб.,  шаг аукциона – 8 200 руб. 

Задаток составляет 32 901,12 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Молодцов Дмитрий Васильевич (144010, Московская область, г.    

                 Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225). 

                                   2. ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская область, г. Рошаль,         

                                              ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 

  

 

Результат аукциона: 

 

            Победитель аукциона: ИП Молодцов Дмитрий Васильевич (144010, Московская 

область, г.Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225).           

            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 164 505,60  (Сто шестьдесят четыре тысячи 

пятьсот пять рублей 60 копеек). 

           Победитель аукциона 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 лицом, выигравшим торги, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

  Лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его, внесенный  задаток 



возвращается.  

            Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный победителем аукциона и членами комиссии, является 

документом, удостоверяющим право победителя 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      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 3 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, на газоне АЗС (по схеме №47); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 4,0х2,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 8 кв. м, количество сторон – 3, общая площадь 

конструкции – 24 кв. м., по адресу: ул. Советская, перекресток с ул. Школьная (по схеме 

№52); 

- тип рекламной конструкции – транспарант-перетяжка, размер – 0,8х12,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 9,60 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 19,20 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, между д. 34 и 29 (по схеме №74); 

Начальная цена лота - 148 055,04 руб., шаг аукциона – 7 400 руб. 

Задаток составляет 29 611,01 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Молодцов Дмитрий Васильевич (144010, Московская область, г.    

                 Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225). 

                                   2. ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская область, г. Рошаль,         

                                              ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 

  

Результат аукциона: 

 

            Победитель аукциона: ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская 

область, г. Рошаль, ул. Химиков, д. 9, кв. 47).           

            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 148 055,04  (Сто сорок восемь тысяч пятьдесят 

пять рублей 04 копейки). 

           Победитель аукциона 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 лицом, выигравшим торги, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

  Лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его, внесенный  задаток 

возвращается.  

            Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный победителем аукциона и членами комиссии, является 

документом, удостоверяющим право победителя 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      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 4 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций: 

- тип рекламной конструкции – пилон сити-формата, размер – 1,2х1,8 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 2,16 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 4,32 кв. м., по адресу: пр-т Борзова, напротив д. 4/34 (по схеме №49); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Интернациональная, за ж/д мостом (по схеме №67); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: пр-т Борзова, напротив торговой палатки (по схеме №62).  

Начальная цена лота - 155 457,79 руб., шаг аукциона – 7 700 руб. 

Задаток составляет 31 091,56 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      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 5 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – транспарант-перетяжка, размер – 0,8х12,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 9,60 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 19,20 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, 59 (по схеме №50); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Спортивная, рядом с Лицеем (по схеме №64). 

Начальная цена лота - 104 186,88 руб., шаг аукциона – 5 200 руб. 

Задаток составляет 20 837,38 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДВИЖЕНИЕ»  

                                               (140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 17). 

 

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 Обществом с ограниченной ответственностью 

«ПРОДВИЖЕНИЕ» (140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 17). 

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. 

 

Единственный участник аукциона:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 6 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Советская, перекресток с ул. Войкова (по схеме 

№51); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Спортивная, напротив банка "Возрождение" (по 

схеме №63). 

Начальная цена лота - 148 055,04 руб., шаг аукциона – 7 400 руб. 

Задаток составляет 29 611,01 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДВИЖЕНИЕ»  

                                               (140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 17). 

 

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 Обществом с ограниченной ответственностью 

«ПРОДВИЖЕНИЕ» (140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 17). 

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. 

 

Единственный участник аукциона:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 7 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 2,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 6 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 12 кв. м., по адресу: МО, г. Шатура, ул. Интернациональна, напротив д. 1 (по 

схеме №55); 

- тип рекламной конструкции – транспарант-перетяжка, размер – 0,8х12,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 9,60 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 19,20 кв. м., по адресу: пр-т Борзова, между д. 5 и 6 (по схеме №75); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка (призматрон), размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, рядом с д. 55 (по схеме №77). 

Начальная цена лота - 126 120,96 руб., шаг аукциона – 6 300 руб. 

Задаток составляет 25 224,19 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      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 8 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, напротив д. 32/2 (по схеме №58); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Жарова, напротив д. 20, магазин Кристалл (по схеме 

№65); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка (скроллер) сити-формат, размер – 1,2х1,8 

(ширина х высоту/объем), площадь стороны – 2,16 кв. м, количество сторон – 2, общая 

площадь конструкции – 4,32 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, напротив д. 29, магазин Гламур 

(по схеме №82). 

Начальная цена лота - 155 457,79 руб., шаг аукциона – 7 700 руб. 

Задаток составляет 31 091,56 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская область, г. Рошаль,         

                                              ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 

  

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (до аукциона допущен один участник по данному 

лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Кудиновой Юлией Геннадьевной (140730, 

Московская область, г. Рошаль, ул. Химиков, д. 9, кв. 47).  

                 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. 

 

Единственный участник аукциона:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ 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 «28» мая 2015 г. 

ЛОТ № 9 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  15 апреля 2015 г. № 702. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Жарова, напротив д. 18, магазин Техносила (по схеме 

№66); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка, размер – 6,0х3,0 (ширина х 

высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь 

конструкции – 36 кв. м., по адресу: ул. Большевик, возле газовой заправки (по схеме №72); 

- тип рекламной конструкции – щитовая установка (скроллер) сити-формат, размер – 1,2х1,8 

(ширина х высоту/объем), площадь стороны – 2,16 кв. м, количество сторон – 2, общая 

площадь конструкции – 4,32 кв. м., по адресу: пр-т Ильича, напротив Автостанции (по схеме 

№81). 

Начальная цена лота - 155 457,79 руб., шаг аукциона – 7 700 руб. 

Задаток составляет 31 091,56 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская область, г. Рошаль,         

                                              ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 

 

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 ИП Кудиновой Юлией Геннадьевной (140730, 

Московская область, г. Рошаль, ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 

                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. 

 

Единственный участник аукциона:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                

 

 

Председатель комиссии      _________________________И.А. Мозгалева  

  

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ Ю.О. Романова 

 


