
Протокол №1 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора по Лоту №6, 

лоту №7, лоту №8, лоту№9    Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в 

соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области. 

г. Павловский Посад                                                                                         23 декабря 2014 г. 

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель Аукционной комиссии: 

Печникова О.В. - первый заместитель руководителя Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области.   

Заместитель председателя Аукционной комиссии: 

Наумова Е.Ю. - главный специалист отдела социально-экономического развития,  

потребительского рынка и услуг  Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области.   

Члены Аукционной комиссии: 

Соколова Н.Н. – юрисконсульт Восточной Межрайонной торгово-промышленной 

палаты Московской области.  

Отсутствовали: 

Белас Л.М. – заместитель Председателя Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.  

Чикин К.С. - депутат Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

Кворум имеется. 

Повестка: рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора по  

Лоту №6, лоту №7, лоту №8, лоту№9  Установка и эксплуатация рекламных конструкций 

(в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области. 

Слушали Печникову О.В.: извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора по  Лоту №6, лоту №7, лоту №8, лоту№9    Установка и эксплуатация рекламных 

конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании 



или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области было опубликовано в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещено на официальном сайте Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 30 октября 2014 г. 

1. Для  участия в аукционе на право заключения договора  по Лоту №6, лоту №7, лоту №8, 

лоту№9   Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем 

рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области в срок до 

18 час.00 мин. «01» декабря 2014 г.  поступило 13(тринадцать) заявок. 

Начало рассмотрения заявок:       10 час.00 мин.  «23» декабря 2014 г.  

Окончание рассмотрения заявок: 12 час.00 мин.  «23» декабря 2014 г. 

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям и условиям, установленным документацией об аукционе  по Лоту №6, лоту 

№7, лоту №8, лоту№9  Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии 

с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области. 

По лоту 6: 

 

№ 

Сведения о претенденте Соответствие 

требованиям и 

условиям 

документации об 

аукционе 

Дата и время поступления заявок 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, 

Серебряническая наб., 

д.27 

ИНН 7709897961 

соответствует 28.11.2014 г. в 11 ч..21мин. 

2 ИП Шипунова Н.В. 

142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Свердлова, 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

01.12.2014 г. в 12 час.58 мин. 



д.12, кв.53 

ИНН 503500014755 

 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

3 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, 

г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

соответствует 01.12.2014 г. в 15 час.36 мин. 

4 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. 

Колодезный переулок, 

д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

не соответствует 

п. 5.6. аукционной 

документации: 

установлен факт 

недостоверности 

сведений, 

содержащихся в 

заявке на участие в 

аукционе и п. 7.4. 

аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.13 мин. 

5 ИП Загуменная Е.А. 

142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, пл. Революции, 

д.6 

ИНН 503500144994 

 

соответствует 01.12.2014 г. в 16 час.26 мин. 

6 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. 

Коровинское шоссе, 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

01.12.2014 г. в 16 час.54 мин. 



д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

7 ИП Гуренко Н.В. 

142516, Московская 

область,  Павлово-

Посадский район, д. 

Алферово, д.5, кв.28 

ИНН 503503519842 

 

соответствует 01.12.2014 г. в 17 час.20 мин. 

 

 По лоту №7: 

 

№ 

Сведения о претенденте Соответствие 

требованиям и 

условиям 

документации об 

аукционе 

Дата и время поступления заявок 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, 

Серебряническая наб., 

д.27 

ИНН 7709897961 

соответствует 28.11.2014 г. в 11 ч..21мин. 

2 ИП Шипунова Н.В. 

142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Свердлова, 

д.12, кв.53 

ИНН 503500014755 

 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 12 час.58 мин. 



3 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, 

г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

не соответствует 

п.10 

Информационной 

карты 

документации об 

аукционе 

01.12.2014 г. в 15 час.36 мин. 

4 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. 

Колодезный переулок, 

д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

не соответствует 

п. 5.6. аукционной 

документации: 

установлен факт 

недостоверности 

сведений, 

содержащихся в 

заявке на участие в 

аукционе и п. 7.4. 

аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.12 мин. 

5 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. 

Коровинское шоссе, 

д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.55 мин. 

 

 По лоту №8: 

 

№ 

Сведения о претенденте Соответствие 

требованиям и 

условиям 

документации об 

Дата и время поступления заявок 



аукционе 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, 

Серебряническая наб., 

д.27 

ИНН 7709897961 

соответствует 28.11.2014 г. в 11 ч..21мин. 

2 ИП Шипунова Н.В. 

142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Свердлова, 

д.12, кв.53 

ИНН 503500014755 

 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 12 час.57 мин. 

3 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, 

г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

соответствует 01.12.2014 г. в 15 час.36 мин. 

4 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. 

Колодезный переулок, 

д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

не соответствует 

п. 5.6. аукционной 

документации: 

установлен факт 

недостоверности 

сведений, 

содержащихся в 

заявке на участие в 

аукционе и п. 7.4. 

аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.12 мин. 



5 ООО «НИКЭ» 

143500, Московская 

область, г.Истра, 

ул.Главного 

конструктора 

В.И.Адасько, д.9, офис 

12 

ИНН 5017008776 

ОГРН 1025001818291 

соответствует 01.12.2014 г. в 14 час.28 мин. 

6 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. 

Коровинское шоссе, 

д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.55 мин. 

 

По лоту №9: 

 

№ 

Сведения о претенденте Соответствие 

требованиям и 

условиям 

документации об 

аукционе 

Дата и время поступления заявок 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, 

Серебряническая наб., 

д.27 

ИНН 7709897961 

соответствует 28.11.2014 г. в 11 ч..22мин. 

2 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, 

г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

соответствует 01.12.2014 г. в 15 час.39 мин. 



3 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. 

Колодезный переулок, 

д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

не соответствует 

п. 5.6. аукционной 

документации: 

установлен факт 

недостоверности 

сведений, 

содержащихся в 

заявке на участие в 

аукционе и п. 7.4. 

аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.12 мин. 

4 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. 

Коровинское шоссе, 

д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

не соответствует 

п. 7.4. аукционной 

документации: 

заявка подается в 

запечатанном 

конверте, 

скрепленном печатью 

заявителя (для 

юридического лица) и 

подписана заявителем 

или лицом, которое 

вправе действовать от 

его имени 

01.12.2014 г. в 16 час.55 мин. 

5 ИП Гуренко Н.В. 

142516, Московская 

область,  Павлово-

Посадский район, д. 

Алферово, д.5, кв.28 

ИНН 503503519842 

 

соответствует 01.12.2014 г. в 17 час.20 мин. 

6 ООО «Приоритет» 

140005, Московская 

область, г. Люберцы, 

ул. Смирновская, д.17, 

соответствует 01.12.2014 г. в 17 час.32 мин. 



пом.13 

ИНН 5027159911 

ОГРН 1105027003652 

 

Комиссия решила: 

Признать участником и допустить к участию в аукционе по Лоту №6, лоту №7, лоту №8, 

лоту№9   Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем 

рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

следующих претендентов, подавших заявки на участие в аукционе: 

По лоту №6: 

№ 

заявки 

Сведения о претендентах Члены комиссии Принятое решение 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г. Москва, Серебряническая 

наб., д.27 

ИНН 7709897961 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

2 ИП Шипунова Н.В. 

142500, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Свердлова, д.12, 

кв.53 

ИНН 503500014755 

 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

3 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д.13, 

кв.225 

ИНН 505395538253 

 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 



Соколова Н.Н. допустить 

4 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. Колодезный 

переулок, д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

5 ИП Загуменная Е.А. 

142500, Московская область, г. 

Павловский Посад, пл. Революции, д.6 

ИНН 503500144994 

 

 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

6 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. Коровинское 

шоссе, д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

7 ИП Гуренко Н.В. 

142516, Московская область,  Павлово-

Посадский район, д. Алферово, д.5, 

кв.28 

ИНН 503503519842 

 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

 

 

По лоту №7: 

№ 

заявки 

Сведения о претендентах Члены комиссии Принятое решение 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, Серебряническая 

Печникова О.В. допустить 



наб., д.27 

ИНН 7709897961 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

2 ИП Шипунова Н.В. 

142500, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Свердлова, д.12, 

кв.53 

ИНН 503500014755 

 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

3 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д.13, 

кв.225 

ИНН 505395538253 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

4 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. Колодезный 

переулок, д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

5 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. Коровинское 

шоссе, д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

 

По лоту №8: 

№ 

заявки 

Сведения о претендентах Члены комиссии Принятое решение 



1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, Серебряническая 

наб., д.27 

ИНН 7709897961 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

2 ИП Шипунова Н.В. 

142500, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Свердлова, д.12, 

кв.53 

ИНН 503500014755 

 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

3 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д.13, 

кв.225 

ИНН 505395538253 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

4 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. Колодезный 

переулок, д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

5 ООО «НИКЭ» 

143500, Московская область, г.Истра, 

ул.Главного конструктора В.И.Адасько, 

д.9, офис 12 

ИНН 5017008776 

ОГРН 1025001818291 

 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

6 ООО «Орвил» Печникова О.В. не допустить 



127486, г. Москва, ул. Коровинское 

шоссе, д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

 

По лоту №9: 

№ 

заявки 

Сведения о претендентах Члены комиссии Принятое решение 

1 ООО «ДНА Медиа» 

109028, г.Москва, Серебряническая 

наб., д.27 

ИНН 7709897961 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

2 ИП Молодцов Д.В. 

Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д.13, 

кв.225 

ИНН 505395538253 

 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

3 ООО «Вега» 

107076, г. Москва, ул. Колодезный 

переулок, д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 

4 ООО «Орвил» 

127486, г. Москва, ул. Коровинское 

шоссе, д.17, корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

Печникова О.В. не допустить 

Наумова Е.Ю. не допустить 

Соколова Н.Н. не допустить 



5 ИП Гуренко Н.В. 

142516, Московская область,  Павлово-

Посадский район, д. Алферово, д.5, 

кв.28 

ИНН 503503519842 

 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

6 ООО «Приоритет» 

140005, Московская область, г. 

Люберцы, ул. Смирновская, д.17, 

пом.13 

ИНН 5027159911 

ОГРН 1105027003652 

Печникова О.В. допустить 

Наумова Е.Ю. допустить 

Соколова Н.Н. допустить 

 

 

Председатель Аукционной комиссии:                                                                О.В.Печникова 

Заместитель председателя Аукционной комиссии:                                           Е.Ю. Наумова  

Члены Аукционной комиссии:                                                                            Н.Н.Соколова  


