
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 1 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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") (г.п. Шатура) (по схеме №40). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56 рублей. 

 

 

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

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

 2. ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская 

                                       область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а). 

                                   3.  ООО "АРТМЕДИА" (142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

                                                   ул. Бабушкина, д.2а). 

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                    _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 2 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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. Строителей, напротив Дворца спорта (г.п. 

Шатура) (по схеме №48). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская 

                                        область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а).  

                                   2.  ООО "АРТМЕДИА" (142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

                                                   ул. Бабушкина, д.2а). 

 

 

Результат аукциона: 

 

 

Аукцион считать несостоявшимся в связи с тем, что ни один из заявителей не 

изъявил желания претендовать на данный лот.   

                              

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                    _____________ И.А. Грязнов 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 3 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящий 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 дома 4/34 (г.п. 

Шатура) (по схеме №49). 

Начальная цена лота – 7402,75 руб.,  шаг аукциона – 300 руб. 

Задаток составляет 1480,55 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Волков Иван Васильевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 16, кв. 155). 

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

 

 

 

Результат аукциона: 

 

 

            Победитель аукциона:  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская 

область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 7402,75 (Семь тысяч четыреста два рубля 75 

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:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                    _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 4 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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 (г.п. 

Шатура) (по схеме №62). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56 рублей  

 

 

Претенденты:   1. ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская  

                                       область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а). 

                                   2.  ООО "АРТМЕДИА" (142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

                                                   ул. Бабушкина, д.2а). 

 

 

Результат аукциона: 

 

 

 

            Победитель аукциона: ООО "АРТМЕДИА" (142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д.2а). 

            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                    _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 5 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая транспарант-перетяжка, размер – 12,0х0,8 

(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 (г.п. Шатура) 

(по схеме №75).  

 

Начальная цена лота - 21934,08 руб., шаг аукциона – 1100 руб. 

Задаток составляет 4386,82  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. 

 

 

 

 

 

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ И.А. Грязнов 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 6 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 34 км, 250 м от поворота на Шатурторф (по схеме №83). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  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: 86352,80 (Восемьдесят шесть тысяч триста 

пятьдесят два рубля 80 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:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №7 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 35 км, д. Слобода, 100 м от АЗС (по схеме №84). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №8 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 35 км, д. Слобода, 250 м от АЗС (по схеме №85). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

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

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

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                   3. ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская  

                                       область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а). 

 

 

 

Результат аукциона: 

 

 

            Победитель аукциона: ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а). 

           Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №9 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 35 км, д. Слобода, 350 м от АЗС (по схеме №86). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

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

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

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                 

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №10 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 35 км, д. Слобода, 450 м от АЗС (по схеме №87). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

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

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

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                 

 

 

Результат аукциона: 

 

 

            Победитель аукциона: ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская 

область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №11 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 36 км, д. Слобода, 50 м до поворота на Шатурское 

лесничество (по схеме №88). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  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). 

                                   3. ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская  

                                       область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а). 

 

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №12 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 36 км, д. Слобода, 100 м от поворота на Шатурское 

лесничество (по схеме №89). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

Претенденты:   1. ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

 

 

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 Репковым Валерием Анатольевичем (140700, 

Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                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:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №13 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 36 км, д. Слобода, 200 м от поворота на Шатурское 

лесничество (по схеме №90). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

Претенденты:   1. ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

 

 

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 Репковым Валерием Анатольевичем (140700, 

Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                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:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________             

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №14 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 37 км, въезд в с. Петровское (по схеме №91). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

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

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

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                   3. ООО "Арт Фэктори Групп Продакшен" (142600, Московская 

                                       область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а). 

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №15 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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. Ботино, 100 м от остановки «МК 

«Шатура» (г.п. Шатура) (по схеме №92). 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №16 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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. Ботино, 200 м от остановки «МК 

«Шатура» (г.п. Шатура) (по схеме №93). 

 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

  

 

 

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

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

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                    

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

                         

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №17 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: д. Новосидориха, 150 м от ж/д переезда (по 

схеме №94). 

 

Начальная цена лота – 65802,24 руб.,  шаг аукциона – 3200 руб. 

Задаток составляет 13160,45  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: 65802,24 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот 

два рубля 24 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:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №18 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: д. Новосидориха, 50 м от ж/д переезда (по 

схеме №95). 

 

Начальная цена лота – 65802,24 руб.,  шаг аукциона – 3200 руб. 

Задаток составляет 13160,45  рублей. 

 

  

 

 

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

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

                                   2.  ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                    

 

 

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: 65802,24 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот 

два рубля 24 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:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №19 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: г.п. Мишеронский, с. Власово, рядом с 

перекрестком (по схеме №96). 

 

Начальная цена лота – 49351,68 руб.,  шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  рублей. 

  

 

 

Претенденты:   1. ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                                   г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                                    

 

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 Репковым Валерием Анатольевичем (140700, 

Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                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:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 20 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: г.п. Черусти, въезд в п. Черусти (по схеме №97). 

 

Начальная цена лота - 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  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. 

 

 

 

 

 

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ И.А. Грязнов 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 21 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: с.п. Пышлицкое, въезд в п. Пышлицы, рядом с 

д.76 (по схеме №99). 

 

Начальная цена лота - 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  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. 

 

 

 

 

 

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ И.А. Грязнов 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 22 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: с.п. Радовицкое, въезд в п. Радовицкий (по 

схеме №100).  

 

Начальная цена лота - 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  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. 

 

 

 

 

 

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ И.А. Грязнов 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №23 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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, 34 км, слева от поворота на п. Шатурторф (по схеме 

№104). 

 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  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). 

                                   3. ООО "Мебельная компания "Шатура"" (140700, Московская область, 

                                                  г. Шатура, Ботинский проезд, д. 37). 

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №24 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая установка, размер – 4,0х2,0 

(ширина х высоту/объем), площадь стороны – 8 кв. м, количество сторон – 2, общая 

площадь конструкции – 16 кв. м., по адресу: МО, Шатурский р-н, д. Левошево, д. 52, 

напротив магазина (по схеме №105). 

 

Начальная цена лота – 36556,80 руб.,  шаг аукциона – 1800 руб. 

Задаток составляет 7311,36  рублей. 

  

 

 

Претенденты:              ООО "АПК Шатурский"" (140700, Московская область, Шатурский  

                                                    район, с. Петровское, д.2). 

 

 

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 ООО "АПК Шатурский"" (140700, Московская область,  

Шатурский район, с. Петровское, д.2). 

                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:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                         

 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 25 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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 - 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  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. 

 

 

 

 

 

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ И.А. Грязнов 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ № 26 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: д. Дерзковская, 220 м. по правой стороне от 

поворота на д. Бородино (с.п. Дмитровское) (по схеме №171). 

 

Начальная цена лота - 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  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. 

 

 

 

 

 

члены комиссии:  

_____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                        _____________ И.А. Грязнов 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №27 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: г.п. Шатура, ул. Ботино, у поворота к МК 

«Шатура» (по схеме №175). 

 

Начальная цена лота – 82252,80 руб.,  шаг аукциона – 4100 руб. 

Задаток составляет 16450,56  рублей. 

 

  

 

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

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

                                   2. ООО "Мебельная компания "Шатура"" (140700, Московская область, 

                                                  г. Шатура, Ботинский проезд, д. 37). 

 

 

 

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: 82252,80 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят два рубля 80 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:  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «27» августа 2015 г. 

ЛОТ №28 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  17 июля 2015 г. № 1314. 

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

конструкций:  

- тип рекламной конструкции – отдельно стоящая 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: д. Дерзковская, у д.12 (по схеме №176). 

 

Начальная цена лота – 49351,68 руб.,  шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9870,34  рублей. 

 

  

 

Претенденты:     ООО "Мебельная компания "Шатура"" (140700, Московская область, 

                                                  г. Шатура, Ботинский проезд, д. 37). 

 

 

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 ООО "Мебельная компания "Шатура"" (140700, 

Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д. 37). 

                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:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                

 

                                

 

 

 

члены комиссии:  

                                    _____________ М.И. Кудинова 

 

_____________ В.Е. Федорова 

 

_____________ Л.В. Чурилова 

 

                                   _____________ И.А. Грязнов 

 


