
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 1 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид 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).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 82 252,80 р.  

Начальная цена лота: 82 252,80 р.  

Шаг аукциона: 4 100р. 

  

Претенденты: 1) ООО "Содружество" (142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Центральный бульвар, д. 6). 

 

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 "Содружество" (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6). 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 2 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (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).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 49 351,68 р.  

Начальная цена лота: 49 351,68 р.  

Шаг аукциона: 2 400 р. 

 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 3 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (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).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 49 351,68 р.  

Начальная цена лота: 49 351,68 р.  

Шаг аукциона: 2 400 р. 

 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 4 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (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).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 49 351,68 р.  

Начальная цена лота: 49 351,68 р.  

Шаг аукциона: 2 400 р. 

 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 5 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: МО, Шатурский 

р-н, д. Левошево, напротив д. 62 (по схеме №107).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 82 252,80 р.  

Начальная цена лота: 82 252,80 р.  

Шаг аукциона: 4 100р. 

 

Претенденты: 1) ООО "Содружество" (142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Центральный бульвар, д. 6). 

 

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 "Содружество" (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6). 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 6 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 

кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: 

с.Дмитровский Погост, при въезде в населенный пункт за 70 м. по левой стороне перед 

поворотом на ул.Светлая (по схеме №138). 

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 49 351,68 р.  

Начальная цена лота: 49 351,68 р.  

Шаг аукциона: 2 400 р. 

 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 7 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (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, 93 км., за 160 м. по 

левой стороне до д.Самойлиха, д.57а (с.п. Дмитровское) (по схеме №169).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 65 802,24 р.  

Начальная цена лота: 65 802,24р.  

Шаг аукциона: 3 200 р. 

 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 8 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 

кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с. 

Петровское, по правой стороне в направлении Москвы, после поворота на СНТ "Радуга", 

напротив д. 104 (г.п. Шатура) (по схеме №192).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 82 252,80 р.  

Начальная цена лота: 82 252,80 р.  

Шаг аукциона: 4 100р. 

  

Претенденты: 1) ООО "Содружество" (142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Центральный бульвар, д. 6). 

 

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 "Содружество" (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6). 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 9 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 

кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: участок 

от с. Петровское до АЗС "Маяк",  через 600 м после выезда из с. Петровское (г.п. Шатура) 

(по схеме №195).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 82 252,80 р.  

Начальная цена лота: 82 252,80 р.  

Шаг аукциона: 4 100р. 

  

Претенденты: 1) ООО "Содружество" (142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Центральный бульвар, д. 6). 

 

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 "Содружество" (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6). 

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 

                             ________________ 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 «28» января 2016 г. 

 

ЛОТ № 10 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 11.12.2015 № 2370. 

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

конструкций:  

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции - 

объемно-пространственная установка, размер - 1,06х2,5 м. (ширина х высоту/объем), 

площадь стороны – 2,65 кв. м., количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 5,3 

кв. м., по адресу: Московская обл., г. Шатура, пр-т Ильича, напротив д. 52А (по схеме 

№202).  

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 4541,04 р.  

Начальная цена лота: 4541,04 р.  

Шаг аукциона: 227 р. 

  

Претенденты: 1) ООО "Макдоналдс" (115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26);  

                         2) ООО "Респект" (141400, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 7а). 

 

Результат аукциона: 

 

Победитель аукциона: ООО "Макдоналдс" (115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26). 

            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем:_________________________________ 

(___________________________________________________________________________). 

           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. 

 

Единственный участник аукциона:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: ________________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:            ________________ М.И. Кудинова 

                                        ________________ В.Е. Федорова 

      ________________ Л.В. Чурилова 

                             ________________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


