
          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                                                         тел./факс: 255-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 28.01.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 1 
 

г. Шатура 
Начат «22» января 2016 г. 

Окончен «25» января 2016 г. 

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции:  

- 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. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Содружество»  (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6) представлены следующие документы: 

1.1 3аявка на участие в аукционе   № 3 от 22.01.2016 г.                                                       

1.2  Квитанция об оплате задатка.  

1.3 Сведения о претенденте. 

    Документы приняты «22» января 2016 г. в 14 час. 36 мин 

 

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________ 

 

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 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                                                         тел./факс: 255-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 28.01.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 5 
 

г. Шатура 
Начат «22» января 2016 г. 

Окончен «25» января 2016 г. 

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции:  

- 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. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Содружество»  (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6) представлены следующие документы: 

1.1 3аявка на участие в аукционе   № 4 от 22.01.2016 г.                                                       

1.2  Квитанция об оплате задатка.  

1.3 Сведения о претенденте. 

    Документы приняты «22» января 2016 г. в 14 час. 41 мин 
 
Отозванные заявки: _______________________________________________________________________ 

 

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 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                                                         тел./факс: 255-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 28.01.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 8 
 

г. Шатура 
Начат «22» января 2016 г. 

Окончен «25» января 2016 г. 

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции:  

- 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. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Содружество»  (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6) представлены следующие документы: 

1.1 3аявка на участие в аукционе   № 5 от 22.01.2016 г.                                                       

1.2  Квитанция об оплате задатка.  

1.3 Сведения о претенденте. 

    Документы приняты «22» января 2016 г. в 14 час. 42 мин 

 

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________ 

 

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 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                                                         тел./факс: 255-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 28.01.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 9 
 

г. Шатура 
Начат «22» января 2016 г. 

Окончен «25» января 2016 г. 

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции:  

- 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. 

 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Содружество»  (142600, Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6ѐ) представлены следующие документы: 

1.1 3аявка на участие в аукционе   № 6 от 22.01.2016 г.                                                       

1.2  Квитанция об оплате задатка.  

1.3 Сведения о претенденте. 

    Документы приняты «22» января 2016 г. в 14 час. 43 мин  

 

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________ 

 

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 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                                                         тел./факс: 255-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 28.01.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 10 
 

г. Шатура 
Начат «19» января 2016 г. 

Окончен «25» января 2016 г. 

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции:  

- 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. 

 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Макдональдс»  (115054, г. Москва, ул. 

Валовая, д. 26) представлены следующие документы: 

1.1 3аявка на участие в аукционе   № 1 от 19.01.2016 г.                                                       

1.2  Квитанция об оплате задатка.  

1.3 Сведения о претенденте. 

    Документы приняты «19» января 2016 г. в 14 час. 14 мин  

 

2. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Респект»  (141400, г. Химки, пр-кт 

Юбилейный, д. 7а) представлены следующие документы: 

1.1 3аявка на участие в аукционе   № 2 от 21.01.2016 г.                                                       

1.2  Квитанция об оплате задатка.  

1.3 Сведения о претенденте. 

    Документы приняты «21» января 2016 г. в 14 час. 36 мин  

 

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

Члены комиссии:            _______________ М.И. Кудинова 

                                          _______________ В.Е. Федорова 

      _______________ Л.В. Чурилова 

                              _______________ И.А. Грязнов 

 


