
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 1 

 

г. Шатура 
Начат "18" июля 2016 г. 

 Окончен "18" июля 2016 г. 

 

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

эксплуатацию рекламной конструкции:  

 

- 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). 

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. 

 

1.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА" 

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 34 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2.  Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 00 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 2 

 

г. Шатура 
Начат "18" июля 2016. 

 Окончен "18" июля 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.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. 

 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 20 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 00 мин. 

 

2.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 35 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 05 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 3 

 

г. Шатура 

Начат "18" июля 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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.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. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 21 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 05 мин. 

 

2.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 36 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 10 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 4 

 

г. Шатура 
Начат "28" июня 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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 автотрассы 

Р106 "Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха", с. Петровское, через 50 м от 

километрового знака "57" в сторону АЗС "Маяк" (по схеме №101). 

 

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  ИП Молодцовым Дмитрием Васильевичем (144010, Московская область,  

г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225)  представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 1 от 28.06.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "28" июня 2016 г. в 16 час. 00 мин.  

 

2. Заявителем  ИП Репковым Валерием Анатольевичем (140700, Московская область, г. Шатура, ул. 

Спортивная, д. 9, кв. 85) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 12 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 20 мин. 

 

3. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 22 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 10 мин. 



 

 

4.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 37 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 15 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 5 

 

г. Шатура 
Начат "28" июня 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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 автотрассы 

Р106 "Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха", с. Петровское, через 350 м от 

километрового знака "57" в сторону АЗС "Маяк" (по схеме №102). 

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  ИП Молодцовым Дмитрием Васильевичем (144010, Московская область,  

г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225)  представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 2 от 28.06.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "28" июня 2016 г. в 16 час. 05 мин.  

 

2. Заявителем  ИП Репковым Валерием Анатольевичем (140700, Московская область, г. Шатура, ул. 

Спортивная, д. 9, кв. 85) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 13 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 25 мин. 

 

3. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 23 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 15 мин. 

 



 

4.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 38 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 20 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 6 

 

г. Шатура 
Начат "28" июня 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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.п. Кривандинское, 

развилка г. Рошаль – с. Дмитровский Погост, у д. Никитинская, слева от моста (по схеме №103). 

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. 
 

1. Заявителем  ИП Молодцовым Дмитрием Васильевичем (144010, Московская область,  

г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225)  представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 3 от 28.06.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "28" июня 2016 г. в 16 час. 10 мин.  

 

2. Заявителем  ИП Репковым Валерием Анатольевичем (140700, Московская область, г. Шатура, ул. 

Спортивная, д. 9, кв. 85) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 14 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 30 мин. 

 

3. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 24 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 20 мин. 

 

4.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  



 

(141070, Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 39 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 25 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 7 

 

г. Шатура 
Начат "28" июня 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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: М.О., г. Шатура, ул. 

Интернациональная, у д. 2 (г.п. Шатура) (по схеме №114). 

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

Начальная цена лота: 65 802,24р. 

Шаг аукциона: 3 200 р. 
 

1. Заявителем  ИП Молодцовым Дмитрием Васильевичем (144010, Московская область,  

г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225)  представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 4 от  28.06.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "28" июня 2016 г. в 16 час. 15 мин.  

 

2. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Волга аутдор"  (432071, г. Ульяновск, 

пр-кт Нариманова, д. 1, стр. 3, пом. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 7 от 12.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "12" июля 2016 г. в 14 час. 11 мин. 

 

3. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "36 Верст"  (141400, Московская 

область, г. Химки, пр-кт Мира, д. 11, кв. 78) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 9 от 13.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "13" июля 2016 г. в 12 час. 20 мин. 

 

4. Заявителем  ИП Кудиновой Юлией Геннадьевной (140730, Московская область, г. Рошаль, ул. 

Химиков, д. 9, кв. 47) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 15 от 18.07.2016 г.                                                       



 

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 35 мин. 

 

5. 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   № 18 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 50 мин. 

 

6. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 25 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 25 мин. 

 

7. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Прорыв-З" (142306, Московская 

область, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 1, пом. XLII, ком. 12) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 31 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 12 час. 30 мин. 

 

8.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 40 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 30 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                            тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 8 

 

г. Шатура 
Начат "12" июля 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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: М.О., г.Шатура, ул. 

Спортивная, напротив магазина "Пятерочка" (г.п. Шатура) (по схеме №115). 

 

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 "Волга аутдор"  (432071, г. Ульяновск, 

пр-кт Нариманова, д. 1, стр. 3, пом. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 8 от 12.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "12" июля 2016 г. в 14 час. 16 мин. 

 

2. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "36 Верст"  (141400, Московская 

область, г. Химки, пр-кт Мира, д. 11, кв. 78) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 10 от 13.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "13" июля 2016 г. в 12 час. 25 мин. 

 

3. Заявителем  ИП Кудиновой Юлией Геннадьевной (140730, Московская область, г. Рошаль, ул. 

Химиков, д. 9, кв. 47) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 16 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 40 мин. 

 

4. 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   № 19 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 55 мин. 

 

5. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 26 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 30 мин. 

 

6. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Прорыв-З" (142306, Московская 

область, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 1, пом. XLII, ком. 12) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 32 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 12 час. 35 мин. 

 

7.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 41 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 35 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                            тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 9 

 

г. Шатура 
Начат "28" июня 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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 - ситиборд, 

размер - 3,7х2,7 м. (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 9,99 кв. м., количество сторон 

– 2, количество информационных полей - 8, общая площадь информационных полей 

конструкции – 79,92 кв. м., по адресу: Московская обл., г. Шатура, пр. Ильича, д. 25, напротив 

магазина "ЦентрОбувь" (г.п. Шатура) (по схеме №116). 

Плата по договору на установку и эксплуатацию в год: 91 300,61 р.  

Начальная цена лота: 91 300,61 р. 

Шаг аукциона: 4 560 р. 
 

1. Заявителем  ИП Молодцовым Дмитрием Васильевичем (144010, Московская область,  

г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, кв. 225)  представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 5 от 28.06.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "28" июня 2016 г. в 16 час. 20 мин.  

 

2. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "36 Верст"  (141400, Московская 

область, г. Химки, пр-кт Мира, д. 11, кв. 78) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 11 от 13.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "13" июля 2016 г. в 12 час. 30 мин. 

 

3. Заявителем  ИП Кудиновой Юлией Геннадьевной (140730, Московская область, г. Рошаль, ул. 

Химиков, д. 9, кв. 47) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 17 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 10 час. 45 мин. 

 

4. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 



 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 27 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 35 мин. 

 

5. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Прорыв-З" (142306, Московская 

область, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 1, пом. XLII, ком. 12) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 33 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 12 час. 40 мин. 

 

6.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 42 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 40 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                            тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 11 

 

г. Шатура 
Начат "18" июля 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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: М.О., г. Шатура, мкр. 

Керва, 180 м от поворота на ул. Первомайская в сторону г. Шатура по левой стороне (г.п. 

Шатура) (по схеме №130). 

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

Начальная цена лота: 65 802,24р. 

Шаг аукциона: 3 200 р. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 28 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 40 мин. 

 

2.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 43 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 45 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                            тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 12 

 

г. Шатура 
Начат "18" июля 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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. Дмитровский 

Погост, при въезде в населенный пункт за 110 м. по правой стороне перед поворотом на ул. 

Зеленая (с.п. Дмитровское) (по схеме №137). 

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. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 29 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 45 мин. 

 

2.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 44 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 50 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

Комитет по управлению имуществом Шатурского района 

140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3                                                                  тел./факс:8(49645)2-55-80 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20.07.2016 г. 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

лот № 13 

 

г. Шатура 
Начат "18" июля 2016 г. 

 Окончен "18" июля 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. Дмитровский 

Погост, при въезде в населенный пункт за 70 м. по левой стороне перед поворотом на 

ул.Светлая (с.п. Дмитровское) (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. 
 

1. Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Арт Фэктори Групп  Продакшен" 

(142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885, года, д. 6а) представлены следующие 

документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 30 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 11 час. 50 мин. 

 

2.  Заявителем Обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "РИАДА"  

(141070, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) представлены следующие документы: 

1.1. 3аявка на участие в аукционе   № 45 от 18.07.2016 г.                                                       

1.2. Квитанция об оплате задатка.  

1.3. Сведения о претенденте. 

Документы приняты "18" июля 2016 г. в 15 час. 55 мин. 

 

Отозванные заявки: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии:     _______________ И.А. Мозгалева 

Члены комиссии:                 _______________ М.В. Булатова 

_______________ И.А. Грязнов 

 


