
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/1 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 1. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/2 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 2. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/3 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 3. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/4 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 25.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 4. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 65 802,24 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 4 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 



 

12. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время подачи заявки Наименование участника 

аукциона 

Результат 

4 22.07.2017 14:08 (по 

московскому времени) 

ИП Молодцов Д.В. Победитель 

3 21.07.2017 11:56 (по 

московскому времени) 

ООО «ВинЭкс» Второе место 

1 03.07.2017 10:25 (по 

московскому времени) 

ООО «Рекламные 

горизонты» 

Третье место 

  

13. Комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в аукционе и приняла решения: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о соответствии или 

несоответствии заявки на участие в 

аукционе требованиям  

Обоснование решения 

1 Соответствует требованиям   

3 Соответствует требованиям   

4 Соответствует требованиям  

 

14. Сведения об итоговых позициях участников, заявки на участие которых были признаны 

соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона: 

Итоговая 

позиция 

Наименование 

участника аукциона 

Лучшее ценовое 

предложение 

Порядковый 

номер заявки 

Результат 

1 ИП Молодцов Д.В. 276 369,28 (Российский 

рубль), с НДС 

4 Победитель 

2 ООО «ВинЭкс» 273 079,17 (Российский 

рубль), с НДС 

3 Второе место 

3 ООО «Рекламные 

горизонты» 

187 536,31 (Российский 

рубль), с НДС 

1 Третье место 

 

15. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Члены комиссии 

 

 

 

В.Е. Федорова 

 

 

  

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/5 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 25.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 5. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 82 252,80 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 4 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 



 

12. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время подачи заявки Наименование участника 

аукциона 

Результат 

3 21.07.2017 11:56 (по 

московскому времени)  

ООО «ВинЭкс» Победитель 

1 03.07.2017 10:25 (по 

московскому времени) 

ООО «Рекламные 

горизонты» 

Второе место 

  

13. Комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в аукционе и приняла решения: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о соответствии или 

несоответствии заявки на участие в 

аукционе требованиям  

Обоснование решения 

1 Соответствует требованиям   

3 Соответствует требованиям   

 

14. Сведения об итоговых позициях участников, заявки на участие которых были признаны 

соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона: 

Итоговая 

позиция 

Наименование 

участника аукциона 

Лучшее ценовое 

предложение 

Порядковый 

номер заявки 

Результат 

1 ООО «ВинЭкс» 90 478,08 (Российский 

рубль), с НДС 

3 Победитель 

2 ООО «Рекламные 

горизонты» 

86 365,44 (Российский 

рубль), с НДС 

1 Второе место 

 

15. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Члены комиссии 

 

 

 

В.Е. Федорова 

 

 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/6 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 6. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 65 802,24 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/7 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 7. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/8 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 8. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/9 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 9. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 65 802,24 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/10 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 10. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
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Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/11 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 24.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 11. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 49 351,68 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

 

12. В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

 

13. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Член комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 
140700, г.Шатура, пл. Ленина, 2                                                                                           тел./факс: 253-80 

 

Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  

№ 2661/12 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, 

д.4  

Дата публикации: 25.07.2017 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа Шатура 

Продавец (собственник), заключающий договор: Администрация городского округа Шатура 

2. Место проведения торгов: http://www.rts-tender.ru/ 

3. Контактное лицо: Петряев Роман Сергеевич, +7 (916) 555-85-38, munzakazshatura@mail.ru. 

4. Наименование процедуры: Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шатура, а 

также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Шатура (12 лотов). 

5. Номер лота: 12. 

6. Наименование предмета договора: Право на заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности городского округа Шатура, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Шатура. 

7. Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2017 16:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 24.07.2017 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Шатура, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

10. Начальная (минимальная) цена договора: 82 252,80 (Российский рубль), с НДС 

11. Состав аукционной комиссии. 

 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Мозгалева Ирина Алексеевна Председатель комиссии присутствовал 

Кашарская Светлана Владимировна Заместитель председателя комиссии присутствовал 

Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 4 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 



 

12. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время подачи заявки Наименование участника 

аукциона 

Результат 

2 20.07.2017 11:19 (по 

московскому времени)  

ООО «ВОСТОК-МЕДИА» Победитель 

1 03.07.2017 10:25 (по 

московскому времени) 

ООО «Рекламные 

горизонты» 

Второе место 

3 21.07.2017 11:56 (по 

московскому времени) 

ООО «ВинЭкс» Третье место 

  

13. Комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в аукционе и приняла решения: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о соответствии или 

несоответствии заявки на участие в 

аукционе требованиям  

Обоснование решения 

1 Соответствует требованиям   

2 Соответствует требованиям   

3 Соответствует требованиям  

 

14. Сведения об итоговых позициях участников, заявки на участие которых были признаны 

соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона: 

Итоговая 

позиция 

Наименование участника 

аукциона 

Лучшее ценовое 

предложение 

Порядковый 

номер заявки 

Результат 

1 ООО «ВОСТОК-МЕДИА» 189 181,44 (Российский 

рубль), с НДС 

2 Победитель 

2 ООО «Рекламные 

горизонты» 

185 068,80 (Российский 

рубль), с НДС 

1 Второе место 

3 ООО «ВинЭкс» 94 590,72 (Российский 

рубль), с НДС 

3 Третье место 

 

15. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 

Председатель комиссии  И.А. Мозгалева 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

С.В. Кашарская 

 

Члены комиссии 

 

 

 

В.Е. Федорова 

 

 

  

М.В. Булатова 


