
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

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

 

Протокол о признании победителя электронного аукциона уклонившимся 

 от заключения договора (процедура № 34377) 

 
Место публикации: 140700, Российская Федерация, 

Московская обл., г. Шатура, пл. Ленина, д. 2  

Дата публикации: 30.07.2020 

 

1. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии о признании победителя электронного аукциона по 

лоту № 2 уклонившимся от заключения договора: 

Член комиссии Роль Статус 

Ванесян Елена Владимировна Председатель комиссии присутствовал 

Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Секретарь комиссии присутствовал 

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

Заседание правомочно. 

2. Информация об аукционе в электронной форме: 

2.1. 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 земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Шатура. 

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

Шатура. 

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

городского округа Шатура. 

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

tender.ru). Процедура № 34377. 

2.5. Дата и время начала подачи заявок: 15.06.2020 09:00 (по московскому времени). 

2.6. Дата и время рассмотрения заявок: 15.07.2020 11:00 (по московскому времени). 

2.7. Дата и время начала и окончания аукциона: 16.07.2020 начало 10:00 окончание 

11:21 (по московскому времени). 

2.8. Начальная (минимальная) цена договора п лоту № 2: 82252,80 (Российский рубль), 

с НДС. 

2.9. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе были поданы 3 

заявки.  

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 34377 

опубликован на электронной площадке проведения торгов http://www.rts-tender.ru. 

2.10. По результатам проведения аукциона Победителем по лоту № 2 был признан ИП 

Молодцов Д.В.   

http://www.rts-tender.ru/


Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе № 34377 

опубликован на электронной площадке проведения торгов http://www.rts-tender.ru. 

3. Аукционной комиссией установлено следующее: 

3.1. В соответствии с пп. 6.2. п. 6. Извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Шатура, а также земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории городского округа Шатура (далее – Извещение) в 

течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протокола о 

результатах электронного аукциона Продавец направил проект договора 

Победителю аукциона, который содержит цену Лота. 

3.2. Согласно пп. 6.5 п. 6 Извещения в течение десяти дней со дня направления 

проекта договора Победитель электронного аукциона не направил в адрес 

Продавца проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени победителя электронного аукциона. 

4. Решение аукционной комиссии: 

4.1. Руководствуясь Положением об организации и проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа Шатура (далее – 

Положение о торгах) и в соответствии с пп. 6.9 п. 6 Извещения признать 

Победителя электронного аукциона по лоту № 2 ИП Молодцова Д.В. 

уклонившимся от заключения договора. 

4.2. В соответствии п. 15.7 раздела 15 Положения о торгах задаток зачислить в 

бюджет Продавца. 

5. Протокол заседания подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Председатель комиссии  Е.В. Ванесян 

 

Член комиссии 

 

 

 

В.Е. Федорова 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 

http://www.rts-tender.ru/
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Протокол о признании победителя электронного аукциона уклонившимся 
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3. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии о признании единственного участника электронного 

аукциона по лоту № 5 уклонившимся от заключения договора: 

Член комиссии Роль Статус 

Ванесян Елена Владимировна Председатель комиссии присутствовал 

Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Секретарь комиссии присутствовал 

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

Заседание правомочно. 

4. Информация об аукционе в электронной форме: 

5.1. 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 земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Шатура. 

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

Шатура. 

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

городского округа Шатура. 

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

tender.ru). Процедура № 34377. 

5.5. Дата и время начала подачи заявок: 15.06.2020 09:00 (по московскому времени). 

5.6. Дата и время рассмотрения заявок: 15.07.2020 11:00 (по московскому времени). 

5.7. Дата и время начала и окончания аукциона: 16.07.2020 начало 10:00 окончание 

11:21 (по московскому времени). 

5.8. Начальная (минимальная) цена договора п лоту № 5: 65 802,24 (Российский рубль), 

с НДС. 

5.9. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 

заявка. Аукцион по данному лоту был признан несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 34377 

опубликован на электронной площадке проведения торгов http://www.rts-tender.ru. 

5.10. Аукционная комиссия рассмотрела заявку единственного участника электронного 

аукциона ООО «ВинЭкс» на соответствие требованиям, установленным в 

http://www.rts-tender.ru/


документации об аукционе. По результатам рассмотрения аукционной комиссией 

принято решение предложить ООО «ВинЭкс» заключить договор по начальной 

(минимальной) цене договора в размере: 65 802,24 (Российский рубль), с НДС. 

Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе № 34377 

опубликован на электронной площадке проведения торгов http://www.rts-tender.ru. 

6. Аукционной комиссией установлено следующее: 

6.1. В соответствии с пп. 6.2. п. 6. Извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Шатура, а также земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории городского округа Шатура (далее – Извещение) в 

течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протокола о 

результатах электронного аукциона Продавец направил проект договора 

единственному участнику аукциона, который содержит цену Лота. 

6.2. Согласно пп. 6.5 п. 6 Извещения в течение десяти дней со дня направления 

проекта договора единственный участник электронного аукциона не направил в 

адрес Продавца проект договора, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени единственного участника электронного аукциона. 

7. Решение аукционной комиссии: 

7.1. Руководствуясь Положением об организации и проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа Шатура (далее – 

Положение о торгах) и в соответствии с пп. 6.9 п. 6 Извещения признать 

единственного участника электронного аукциона по лоту № 5 ООО «ВинЭкс» 

уклонившимся от заключения договора. 

7.2. В соответствии п. 15.7 раздела 15 Положения о торгах задаток зачислить в 

бюджет Продавца. 

8. Протокол заседания подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  Е.В. Ванесян 

 

Член комиссии 

 

 

 

В.Е. Федорова 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 
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Протокол о признании победителя электронного аукциона уклонившимся 

 от заключения договора (процедура № 34377) 

 
Место публикации: 140700, Российская Федерация, 
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5. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии о признании единственного участника электронного 

аукциона по лоту № 13 уклонившимся от заключения договора: 

Член комиссии Роль Статус 

Ванесян Елена Владимировна Председатель комиссии присутствовал 

Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии присутствовал 

Булатова Марина Валерьевна Секретарь комиссии присутствовал 

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

Заседание правомочно. 

6. Информация об аукционе в электронной форме: 

8.1. 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 земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Шатура. 

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

Шатура. 

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

городского округа Шатура. 

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

tender.ru). Процедура № 34377. 

8.5. Дата и время начала подачи заявок: 15.06.2020 09:00 (по московскому времени). 

8.6. Дата и время рассмотрения заявок: 15.07.2020 11:00 (по московскому времени). 

8.7. Дата и время начала и окончания аукциона: 16.07.2020 начало 10:00 окончание 

11:21 (по московскому времени). 

8.8. Начальная (минимальная) цена договора п лоту № 13: 65 802,24 (Российский 

рубль), с НДС. 

8.9. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 1 

заявка. Аукцион по данному лоту был признан несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 34377 

опубликован на электронной площадке проведения торгов http://www.rts-tender.ru. 

8.10. Аукционная комиссия рассмотрела заявку единственного участника электронного 

аукциона ООО «ВинЭкс» на соответствие требованиям, установленным в 

http://www.rts-tender.ru/


документации об аукционе. По результатам рассмотрения аукционной комиссией 

принято решение предложить заключить договор ООО «ВинЭкс» по начальной 

(минимальной) цене договора в размере: 65 802,24 (Российский рубль), с НДС. 

Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе № 34377 

опубликован на электронной площадке проведения торгов http://www.rts-tender.ru. 

9. Аукционной комиссией установлено следующее: 

9.1. В соответствии с пп. 6.2. п. 6. Извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Шатура, а также земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории городского округа Шатура (далее – Извещение) в 

течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протокола о 

результатах электронного аукциона Продавец направил проект договора 

единственному участнику аукциона, который содержит цену Лота. 

9.2. Согласно пп. 6.5 п. 6 Извещения в течение десяти дней со дня направления 

проекта договора единственный участник электронного аукциона не направил в 

адрес Продавца проект договора, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени единственного участника электронного аукциона. 

10. Решение аукционной комиссии: 

10.1. Руководствуясь Положением об организации и проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа Шатура (далее – 

Положение о торгах) и в соответствии с пп. 6.9 п. 6 Извещения признать 

единственного участника электронного аукциона по лоту № 13 ООО «ВинЭкс» 

уклонившимся от заключения договора. 

10.2. В соответствии п. 15.7 раздела 15 Положения о торгах задаток зачислить в 

бюджет Продавца. 

11. Протокол заседания подписан всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  Е.В. Ванесян 

 

Член комиссии 

 

 

 

В.Е. Федорова 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

М.В. Булатова 

http://www.rts-tender.ru/

