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Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе № 6392 

 

04.05.201814:08:01  

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области №428 от 

26.03.2018 г. 

1.  Предмет аукциона в электронной форме: Право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, а также, земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Серебряные 

Пруды Московской области (7 лотов) 

2.  Продавец: Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области. 

3. Организатор: Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской 

области,142970, Российская Федерация, Московская обл., рп. Серебряные Пруды, 

Первомайская, дом 11, 142970,. 

4. Контактное лицо: Касилина Анна Юрьевна,8 (496 67)3-25-06, serprud-to@mail.ru. 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению 

аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 

процедура №  6392. 

6. Дата и время подачи заявок: 31.03.2018 10:00 (по московскому времени). 

7. Дата и время рассмотрения заявок: 04.05.2018 10:00 (по московскому времени). 

 

8.Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

 

Член комиссии  Роль Статус 

Севостьянова Светлана 

Николаевна 

Председатель комиссии присутствовал 



Касилина Анна 

Юрьевна 

Секретарь присутствовал 

Журавлев Антон 

Сергеевич 

Член комиссии присутствовал 

Сидоркина Мария 

Анатольевна                   

Член комиссии присутствовал 

Шлепин Владимир 

Александрович 

Член комиссии присутствовал 

 

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

9. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной 

форме 03.05.2018 09:00 подана 0 заявок. 

Номер лота: 1. Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек; 

Номер лота: 4.Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек;  

Номер лота: 6. Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек; 

Номер лота: 7 Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек (0 заявок). 

В связи с тем, что до окончания срока приема заявок по лотам 1,4,6,7 не было подано 

ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

10. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной 

форме 03.05.2018 09:00 подана 1 заявка. 

Номер лота:2 Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек; 

Номер лота:3 Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек; 

Номер лота 5 Начальная (минимальная) цена договора 51 840,00 (пятьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек; 

В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе в электронной 

форме по лотам 2,3,5 аукцион признается несостоявшимся.   

11. Аукционная комиссия рассмотрела заявку единственного участника аукциона на 

соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение 

Номер лота / 

Наименование лота 

Дата и время подачи 

заявки 

Наименование 

участника  

Результат 

 № 2  05.04.2018 16:45 ООО «Декор Реклама» Победитель 

 № 3  05.04.2018 16:45 ООО «Декор Реклама» Победитель 

 № 5 05.04.2018 16:45 ООО «Декор Реклама» Победитель 

 

Комиссия рассмотрела вторую часть единственной заявки на участие в аукционе и приняла 

решение: 

 



Номер лота / 

Наименование лота 

Решение о соответствии 

или не соответствии заявки 

на участие требованиям 

Обоснование решения 

  

№ 2 
Соответствует 

требованиям 

 

№ 3 Соответствует 

требованиям 

 

№ 5 Соответствует 

требованиям 

 

 

 

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

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

 

Председатель комиссии   __________________________ Севостьянова С.Н.    

 

 

Секретарь                         __________________________   Касилина А. Ю.    

 

                                   

Члены комиссии             __________________________Журавлев А.С.                                                         

                                    

                                           ________________________ Сидоркина М.А.                                                     

                                    

                                           ________________________ Шлепин В.А.    

                
 


