
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 2  на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «городской 

округ Бронницы» Московской области, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена  

 

Дата начала заседания  

Комиссии: 

 

15 июля 2014 года в 11 часов 00 минут по местному времени 

Дата окончания заседания 

Комиссии: 

 

16 июля 2014 года в 11 часов 00 минут по местному времени 

Место заседания Комиссии: 

 

140170, РФ, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 

66, конференц-зал  Администрации города Бронницы, 2 этаж 

 

Организатор аукциона: Администрация города Бронницы 

Место нахождения, почтовый адрес: 140170, Московская область, 

г. Бронницы, ул. Советская, 66  

Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. 

Номер контактного телефона: 8-496-46-698-62 

 

Состав Комиссии по проведению торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «городской 

округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (далее – Комиссия) утвержден постановлением Администрации города Бронницы от 

06.12.2013 № 823 «О создании комиссии по проведению торгов (в форме аукциона/конкурса) на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена». 

 

На заседании Комиссии  присутствуют: 

 

Председатель Комиссии: Дрозденко Р.Г. - заместитель Главы Администрации города 

Бронницы; 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

    Игнатова Т.А. - Председатель Комитета по управлению 

имуществом города Бронницы; 
Члены Комиссии: 1. Атаманенко И.Н. – заместитель начальника Отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации города 

Бронницы; 

2. Букин А.А. – ведущий специалист Отдела жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Администрации города Бронницы; 

3.  Козырева В.А. - эксперт юридического Отдела Администрации 

города Бронницы; 

4. Шмаль Т.В. – заместитель начальника Отдела земельных 

отношений, экологии и природопользования 

Секретарь Комиссии Козырева В.А. - эксперт юридического Отдела Администрации 

города Бронницы. 

 

           На заседании присутствуют шесть из восьми членов Комиссии. В соответствии с положением «О 

комиссии по проведению торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области, также земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 

497/81а, кворум для исполнения полномочий Комиссией и принятия решений имеется. 
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            Извещение о проведении аукциона № 2 на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций  (далее – извещение о проведении аукциона) размещено на 

официальном сайте Администрации города Бронницы – www.bronadmin.ru 13.06.2014 года. 

 Объявление о проведении аукциона № 2 опубликовано в газете «Бронницкие новости» № 24 

(1100) от 12.06.2014 года.  

 В соответствии с извещением о проведении аукциона, аукцион № 2 на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – аукцион) состоит из 7 (семи) 

лотов, заявки на участие в аукционе принимались до 17 часов 00 минут 14 июля 2014 года. 

 

      1.1.    Лот № 1:  

   Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции  
1.  Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 «Урал» (старое 

направление), 56 км + 120, слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 73. 

   Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

108 000 руб. 

2.  Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 «Урал» (старое 

направление), 56 км+360, слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 72.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

108 000 руб. 

3.  Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета. 

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 «Урал» (старое 

направление), 56 км + 780, слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 67.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

108 000 руб. 

4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 «Урал» (старое 

направление), 56 км+670, справа, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 68.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

108 000 руб. 

 

  Начальная цена ЛОТА: 432 000 руб. 

  «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 21 600 руб. 

  Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 86 400 руб. 

  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

  

          1.2.  Сведения о претендентах на участие в аукционе № 2, подавших заявки по Лоту №1 

 

№ 

п/

п 

Наименование претендента Адрес местонахождения 

претендента 

Дата регистрации 

заявок на участие 

в аукционе 

1. Закрытое акционерное общество 

«XXI век-ТВ» 

117628, г. Москва, ул. Грина, д. 1, 

корп. 6 

 

09.07.2014 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВинЭкс» 

142306, Московская обл., г. Чехов, 

ул. Дружбы, д. 2-А 

11.07.2014 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Респект» 

140050, Московская область, 

Люберецкий район, п. Красково, 2-

ая Заводская улица, д. 20/1, оф.VI 

14.07.2014 

 

http://www.vlc.ru/
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1.3. Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 1 поступило 3 (три) заявки на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

     Представлено на рассмотрение Комиссии – 3 заявки. 

 

1.4. Рассмотрев документы, представленные претендентами на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов требованиям, установленным 

действующим законодательством, Комиссия   РЕШИЛА: 

  

1.4.1.  ДОПУСТИТЬ к участию в открытом аукционе в отношении лота № 1 и признать его 

участниками: ЗАО «XXI век-ТВ», ООО "ВинЭкс", ООО "Респект".  

 

«ЗА» - ___5____, «ПРОТИВ» - ___нет___, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____нет____. 

 

 

2.1.  Лот № 2 

  Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 
1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, внешний подсвет. 

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, ФАД М-5 «Урал» (старое 

направление), 59 км + 230, справа, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 46. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

135 000 руб. 

2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский (вблизи стоянки а/т ООО 

«Технология», слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 82.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 64 

800 руб. 

3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер рекламного поля:  

3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета. 

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 «Урал» (старое 

направление), 56 км + 680, слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 69. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

108 000 руб. 

   Начальная цена ЛОТА: 307 800 руб. 

   «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 15 390 руб. 

  Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 61 560 руб. 

  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

 

2.2. Сведения о претендентах на участие в аукционе № 2, подавших заявки по Лоту №2 

 

№ 

п/

п 

Наименование претендента Адрес местонахождения 

претендента 

Дата регистрации 

заявок на участие 

в аукционе 

1. Закрытое акционерное общество 

«XXI век-ТВ» 

117628, г. Москва, ул. Грина, д. 1, 

корп. 6 

 

09.07.2014 

 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Подмосковное кольцо» 

140170, Московская область, г. 

Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 

46 

09.07.2014 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВинЭкс» 

142306, Московская обл., г. Чехов, 

ул. Дружбы, д. 2-А 

11.07.2014 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Респект» 

140050, Московская область, 

Люберецкий район, п. Красково, 2-

ая Заводская улица, д. 20/1, оф.VI 

14.07.2014 
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2.3. Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 2 поступило 4 (четыре) заявки на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

     Представлено на рассмотрение Комиссии – 4 заявки. 

 

2.4. Рассмотрев документы, представленные претендентами на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов требованиям, установленным 

действующим законодательством, Комиссия   РЕШИЛА: 

  

2.4.1.  ДОПУСТИТЬ к участию в открытом аукционе в отношении лота № 2 и признать его 

участниками: ЗАО «XXI век-ТВ», ООО "Подмосковное кольцо", ООО "ВинЭкс",  ООО "Респект".  

 

«ЗА» - ___5____, «ПРОТИВ» - ___нет___, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____нет____. 

 

 

3.1.   Лот № 3 

       Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции  

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер рекламного 

поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Л. Толстого, 9 (вблизи Т/К «КЭМП»), 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 15. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 8 600 

руб. 
2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет. 

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Л. Толстого, 9 (вблизи Т/К «КЭМП»), 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 16. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 8 600 

руб. 
3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 110 Б (вблизи магазина «Фабус»), 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 55. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, вблизи д. 119, порядковый номер 

в Схеме размещения рекламных конструкций - 52. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
   Начальная цена ЛОТА: 43 120 руб. 

   «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 2 156 руб. 

   Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 8 624 руб. 

   Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

 

3.2. Сведения о претендентах на участие в аукционе № 2, подавших заявки по Лоту №3: 

 

3.3. Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 3  поступило 0 (ноль) заявок на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

     Представлено на рассмотрение Комиссии –0 заявок. 

 

3.4. В соответствии с п. 7.6. Документации об аукционе № 2, п. 8.1. Положения о проведении торгов 

(в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
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конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 496/81, аукцион в отношении 

лота № 3 считается несостоявшимся. 

 

 

    4.1.   Лот № 4 

  Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер рекламного 

поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: пл. Тимофеева, вблизи КДЦ «Бронницы», 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 61. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: пл. Тимофеева, вблизи КДЦ «Бронницы», 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 62. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 54 (вблизи здания аптеки № 86), 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 60. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 77 (вблизи городской бани), 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 56. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
5. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 77 (территории автостоянки 

вблизи магазина «Мир крепежа»), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 57. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 

960 руб. 
  Начальная цена ЛОТА: 64 800 руб. 

  «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 3 240 руб. 

  Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 12 960 руб. 

  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

 

 

4.2. Сведения о претендентах на участие в аукционе № 2, подавших заявки по Лоту № 4 

 

4.3.    Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 4  поступило 0 (ноль) заявок на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

            Представлено на рассмотрение Комиссии –0 заявок. 

 

4.4.  В соответствии с п. 7.6. Документации об аукционе № 2, п. 8.1. Положения о проведении торгов 

(в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 
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решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 496/81, аукцион в отношении 

лота № 4 считается несостоявшимся. 

 

 

  5.1.  Лот № 5  

  Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции  

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер рекламного 

поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, отсутствие подсвета.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский, 53 (вблизи автобусной 

остановки), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 83. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 7 740 

руб. 
2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, отсутствие подсвета.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский, 53 (вблизи автобусной 

остановки ТЦ «Карусель»), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 84. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 7 740 

руб. 
3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, отсутствие подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: пересечение переулков Пионерский - 

Каширский, вблизи автобусной остановки, порядковый номер в Схеме размещения рекламных 

конструкций - 90. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 7 740 

руб. 
4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, отсутствие подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Ново-Бронницкая, напротив здания филиала 

МАДИ (вблизи автобусной остановки), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций 

- 91. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 7 740 

руб. 
Начальная цена ЛОТА: 30 960 руб. 

«Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 1 548 руб. 

Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 6 192 руб. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

 

5.2. Сведения о претендентах на участие в аукционе № 2, подавших заявки по Лоту № 5 

 

5.3.   Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 5 поступило 0 (ноль) заявок на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

     Представлено на рассмотрение Комиссии –0 заявок. 

 

5.4.  В соответствии с п. 7.6. Документации об аукционе № 2, п. 8.1. Положения о проведении торгов 

(в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 496/81, аукцион в отношении 

лота № 5 считается несостоявшимся. 

 

6.1.  Лот № 6  

 

Предмет аукциона- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (транспорант - перетяжка), односторонняя,  
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размер рекламного поля: 1,0 м × 10,0 м, общая площадь информационного поля: 10 кв. м, без подсвета.    

          Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 157 вблизи ФАД М-5 «Урал» 

(дублер), 59 км + 910, слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 81. 

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 60 000 

руб. 

Начальная цена ЛОТА: 60 000 руб. 

«Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 3 000 руб. 

Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 12 000 руб. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

 

6.2. Сведения о претендентах на участие в аукционе № 2, подавших заявки по Лоту № 6 

 

6.3.  Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 6 поступило 0 (ноль) заявок на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

     Представлено на рассмотрение Комиссии – 0 заявок. 

 

6.4. В соответствии с п. 7.6. Документации об аукционе № 2, п. 8.1. Положения о проведении торгов 

(в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 496/81, аукцион в отношении 

лота № 6 считается несостоявшимся. 

 

 

7.1.   Лот № 7 

Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), односторонняя, размер рекламного  

поля: 3,0 м × 30,0 м, общая площадь информационного поля: 90 кв. м, без подсвета.    

          Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский, 59 (вдоль ограждения 

дома), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 85. 

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 129 600 

руб. 

Начальная цена ЛОТА: 129 600 руб. 

«Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 6 480 руб. 

Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 25 920 руб. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет. 

 

7.2.  Сведения о претендентах на участие в аукционе № 1, подавших заявки по Лоту № 7 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента Адрес местонахождения 

претендента 

Дата регистрации 

заявок на участие 

в аукционе 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Подмосковное кольцо» 

140170, Московская область,  г. 

Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 

46 

 

09.07.2014 

 

7.3.   Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату и время окончания 

приема заявок на участие в аукционе № 2 по лоту № 7 поступило 1 (одна) заявка на участие в  аукционе. 

     Отозвано – 0 заявок. 

     Представлено на рассмотрение Комиссии – 1 заявка. 
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7.4. Рассмотрев документы, представленные претендентом на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие претендента требованиям, установленным 

действующим законодательством, Комиссия   РЕШИЛА: 

 

7.4.1. Указанная заявка соответствует  всем требованиям, предусмотренным документацией об 

аукционе. Претендент -  Общество с ограниченной ответственностью «Подмосковное кольцо» 

соответствует требованиям, установленным действующим законодательством.  

7.4.2. ДОПУСТИТЬ к участию в открытом аукционе в отношении лота № 7 и признать его 

участником: Общество с ограниченной ответственностью «Подмосковное кольцо».  

 

«ЗА» - ___5____, «ПРОТИВ» - ___нет___, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____нет____. 

 

7.5.  В соответствии с п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 5.7. ст. 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 5.10. Документации об аукционе № 2, 

признать аукцион в отношении лота № 7 несостоявшимся. Договор на установку рекламной 

конструкции по лоту № 7 заключить с единственным участником аукциона - Обществом с ограниченной 

ответственностью «Подмосковное кольцо». 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

  

 

Председатель Комиссии: ___________________________ Р.Г. Дрозденко 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

___________________________ 

 

Т.А. Игнатова 

 

Члены Комиссии: ___________________________ И.Н. Атаманенко 

  

___________________________ 

 

А.А. Букин 

 

 

 

___________________________ 

 

В.А. Козырева 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

___________________________ 

 

___________________________ 

Т.В. Шмаль 

 

В.А. Козырева 

 

 

 

 

 

 


