
 
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  

№ 34377 

Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

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

д. 2  

Дата публикации: 16.07.2020 

1. Предмет аукциона в электронной форме: 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. 

2. Продавец (собственник), заключающий договор: администрация городского округа 

Шатура. 

3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение аукциона: администрация 

городского округа Шатура. 

4. Контактное лицо: Булатова Марина Валерьевна, (49645) 316-22, iao@shatura.ru. 

5. Место проведения торгов: электронная площадка «РТС-тендер» (http://www.rts-

tender.ru). 

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

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

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

Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

9. Дата, время начала и окончания аукциона: 16.07.2020 начало 10:00 окончание 11:21 (по 

московскому времени). 

10. Результаты проведения электронного аукциона: 

Номер лота: 1.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 

1 50348/68038 09.07.2020 21:23  213 857,28 руб. 10:36:06 Победитель 

4 50768/68698 14.07.2020 12:38  209 744,64 руб. 10:34:30 Второе место 

2 50647/68502 13.07.2020 12:39  164 505,60 руб. 10:28:35 Третье место 

3 50654/68523 14.07.2020 10:16  139 829,76 руб. 10:06:05 Четвертое место 

 Номер лота: 2.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 



4 50768/68699 14.07.2020 12:38  201 519,36 руб. 11:05:56 Победитель 

2 50647/68503 13.07.2020 12:39  176 843,52 руб. 11:05:20 Второе место 

3 50654/68524 14.07.2020 10:16  119 266,56 руб. 10:08:06 Третье место 

Номер лота: 3.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 

1 50348/68039 09.07.2020 21:23  246 758,40 руб. 11:02:56 Победитель 

2 50647/68504 13.07.2020 12:39  238 533,12 руб. 11:02:22 Второе место 

4 50768/68700 14.07.2020 12:38  213 857,28 руб. 10:34:50 Третье место 

3 50654/68525 14.07.2020 10:16 123 379,20 руб. 10:12:18 Четвертое место 

Номер лота: 4.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 

2 50647/68505 13.07.2020 12:39  197 406,72 руб. 10:52:22 Победитель 

4 50768/68701 14.07.2020 12:38  193 294,08 руб. 10:45:09 Второе место 

3 50654/68526 14.07.2020 10:16  115 153,92 руб. 10:09:25 Третье место 

Номер лота: 5.  

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

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 заявка, 

аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.  

Номер лота: 6.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 7.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 

4 50768/68702 14.07.2020 12:38  180 956,16 руб. 11:06:41 Победитель 

2 50647/68507 13.07.2020 12:39  172 730,88 руб. 11:02:31 Второе место 

3 50654/68527 14.07.2020 10:16  115 153,92 руб. 10:20:54 Третье место 

Номер лота: 8.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 

3 50654/68528 14.07.2020 10:16  205 632,00 руб. 11:11:21 Победитель 

4 50768/68703 14.07.2020 12:38  201 519,36 руб. 11:10:57 Второе место 

2 50647/68508 13.07.2020 12:39  127 491,84 руб. 10:29:32 Третье место 

Номер лота: 9.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 



3 50654/68529 14.07.2020 10:16  205 632,00 руб. 11:11:25 Победитель 

4 50768/68704 14.07.2020 12:38  201 519,36 руб. 11:11:01 Второе место 

2 50647/68509 13.07.2020 12:39  156 280,32 руб. 10:37:48 Третье место 

Номер лота: 10.  

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

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 заявка, 

аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.  

Номер лота: 11.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 12.  

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

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 заявка, 

аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.  

Номер лота: 13.  

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

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 заявка, 

аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.  

Номер лота: 14.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 15.  

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

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 заявка, 

аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.  

Номер лота: 16.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 17.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 18.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 19.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 20.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 21.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 22.  

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



В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 23.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 24.  

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

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому времени) 

Итоговое 

ценовое 

предложение 

Время подачи 

ставки (по 

московскому 

времени) 

Результат 

3 50654/68531 14.07.2020 10:16  131 604,48 руб. 10:29:45 Победитель 

4 50768/68705 14.07.2020 12:38  128 314,37 руб. 10:28:56 Второе место 

Номер лота: 25.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 26.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 27.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 28.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 29.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 30.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 31.  

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

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок на лот не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 

Номер лота: 32.  

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

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 заявка, 

аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.  

11. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок участников 

аукциона присутствовали: 

Члены комиссии Роль Статус 

Скалина Юлия Сергеевна Зам. председателя комиссии присутствовал 

Фомина Елена Викторовна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Секретарь комиссии присутствовал 



Всего на заседании присутствовало 3 члена аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

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

Номер лота: 1.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника  

Обоснование решения 

1 50348/68038 09.07.2020 21:23  ООО «Восток-Медиа» Соответствует требованиям  

2 50647/68502 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям 

3 50654/68523 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям  

4 50768/68698 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям  

Номер лота: 2.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68503 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям 

3 50654/68524 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям 

4 50768/68699 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям 

Номер лота: 3.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

1 50348/68039 09.07.2020 21:23  ООО «Восток-Медиа» Соответствует требованиям  

2 50647/68504 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям 

3 50654/68525 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям 

4 50768/68700 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям 

Номер лота: 4.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68505 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям 

3 50654/68526 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям 

4 50768/68701 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям 

Номер лота: 5.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68506 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  

Номер лота: 7.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68507 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  



3 50654/68527 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям  

4 50768/68702 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям  

Номер лота: 8.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68508 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  

3 50654/68528 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям  

4 50768/68703 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям  

Номер лота: 9.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68509 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  

3 50654/68529 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям  

4 50768/68704 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям  

Номер лота: 10.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68510 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  

Номер лота: 12.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68511 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  

Номер лота: 13.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

2 50647/68512 13.07.2020 12:39  ООО «ВинЭкс» Соответствует требованиям  

Номер лота: 15.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

3 50654/68530 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям  

Номер лота: 24.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

3 50654/68531 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям 



4 50768/68705 14.07.2020 12:38  ИП Молодцов Д.В. Соответствует требованиям 

Номер лота: 32.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

аукционе (по 

московскому 

времени) 

Наименование 

участника 

Обоснование решения 

3 50654/68532 14.07.2020 10:16  ИП Кудинова Ю.Г. Соответствует требованиям  

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

соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона: 

Номер лота: 1.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

1 50348/68038 ООО «Восток-Медиа» 213 857,28 руб. Победитель 

4 50768/68698 ИП Молодцов Д.В. 209 744,64 руб. Второе место 

2 50647/68502 ООО «ВинЭкс» 164 505,60 руб. Третье место 

3 50654/68523 ИП Кудинова Ю.Г. 139 829,76 руб. Четвертое место 

Номер лота: 2.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

4 50768/68699 ИП Молодцов Д.В. 201 519,36 руб. Победитель 

2 50647/68503 ООО «ВинЭкс» 176 843,52 руб. Второе место 

3 50654/68524 ИП Кудинова Ю.Г. 119 266,56 руб. Третье место 

Номер лота: 3.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

1 50348/68039 ООО «Восток-Медиа» 246 758,40 руб. Победитель 

2 50647/68504 ООО «ВинЭкс» 238 533,12 руб. Второе место 

4 50768/68700 ИП Молодцов Д.В. 213 857,28 руб. Третье место 

3 50654/68525 ИП Кудинова Ю.Г. 123 379,20 руб. Четвертое место 

Номер лота: 4.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

2 50647/68505 ООО «ВинЭкс» 197 406,72 руб. Победитель 

4 50768/68701 ИП Молодцов Д.В. 193 294,08 руб. Второе место 

3 50654/68526 ИП Кудинова Ю.Г. 115 153,92 руб. Третье место 

Номер лота: 5.  

Предложить единственному участнику аукциона по лоту № 5 ООО «ВинЭкс» заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора в размере: 65 802,24 (Российский 

рубль), с НДС. 

Номер лота: 7.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

4 50768/68702 ИП Молодцов Д.В. 180 956,16 руб. Победитель 

2 50647/68507 ООО «ВинЭкс» 172 730,88 руб. Второе место 

3 50654/68527 ИП Кудинова Ю.Г. 115 153,92 руб. Третье место 



Номер лота: 8.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

3 50654/68528 ИП Кудинова Ю.Г. 205 632,00 руб. Победитель 

4 50768/68703 ИП Молодцов Д.В. 201 519,36 руб. Второе место 

2 50647/68508 ООО «ВинЭкс» 127 491,84 руб. Третье место 

Номер лота: 9.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

3 50654/68529 ИП Кудинова Ю.Г. 205 632,00 руб. Победитель 

4 50768/68704 ИП Молодцов Д.В. 201 519,36 руб. Второе место 

2 50647/68509 ООО «ВинЭкс» 156 280,32 руб. Третье место 

Номер лота: 10.  

Предложить единственному участнику аукциона по лоту № 10 ООО «ВинЭкс» заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора в размере: 82 252,80 (Российский 

рубль), с НДС. 

Номер лота: 12.  

Предложить единственному участнику аукциона по лоту № 12 ООО «ВинЭкс» заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора в размере: 65 802,24 (Российский 

рубль), с НДС. 

Номер лота: 13.  

Предложить единственному участнику аукциона по лоту № 13 ООО «ВинЭкс» заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора в размере: 65 802,24 (Российский 

рубль), с НДС. 

Номер лота: 15.  

Предложить единственному участнику аукциона по лоту № 15 ИП Кудиновой Ю.Г. 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора в размере: 82 252,80 

(Российский рубль), с НДС. 

Номер лота: 24.  

Порядковый 

номер 

участника 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Итоговое ценовое предложение Итоговая 

позиция  

3 50654/68531 ИП Кудинова Ю.Г. 131 604,48 руб. Победитель 

4 50768/68705 ИП Молодцов Д.В. 128 314,37 руб. Второе место 

Номер лота: 32.  

Предложить единственному участнику аукциона по лоту № 32 ИП Кудиновой Ю.Г. 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора в размере: 65 802,24 

(Российский рубль), с НДС. 

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

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

Зам. председателя комиссии  Ю.С. Скалина 

 

Член комиссии 

 

 

 

Е.В. Фомина 

 

Секретарь комиссии 

  

М.В. Булатова 


