
Протокол №2 

Об итогах  аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области по Лоту №16 

г. Павловский Посад                                                                                      23 января 2015 г. 

Время начала аукциона:       10 час.00 мин.  23 января 2015 г.   

Время окончания аукциона:  10 час.11 мин.  23 января 2015 г.   

 

1.Состав комиссии: 

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 информации и рекламы управления 

экономики и инвестиций  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области.   

Члены Аукционной комиссии: 

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

палаты Московской области.  

Ведущий аукциона (аукционист): Печникова О.В 

2. Наименование предмета аукциона: аукцион на право заключения договора по  Лоту 

№16  на установку и эксплуатацию 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. 

3.В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 

4.К аукциону были допущены  следующие участники: 

 

№ 

Наименование участника  Место нахождения 



1 ООО «Вега» 

 

107076, г. Москва, ул. Колодезный переулок, 

д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

2 ООО «Орвил» 

 

127486, г. Москва, ул. Коровинское шоссе, д.17, 

корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

3 ИП Гуренко Н.В. 

 

142516, Московская область,  Павлово-

Посадский район, д. Алферово, д.5, кв.28 

ИНН 503503519842 

 

4 ООО «Приоритет» 

 

140005, Московская область, г. Люберцы,ул. 

Смирновская, д.17,пом.13 

ИНН 5027159911 

ОГРН 1105027003652 

 

5 ИП Шипунова Н.В. 

 

142500, Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Свердлова, д.12, кв.53 

ИНН 503500014755 

 

  

ООО «ДНА Медиа»  на процедуру проведения  аукциона на право заключения договоров 

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

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области не явились. 

5. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников, которые 

зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников (приложение №1 

к настоящему протоколу) 



6.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (минимальная) цена 

договора составляет 911 449,60 (Девятьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок девять) 

руб. 60 коп. 

7.Последнее предложение о цене сделано: ООО «Приоритет» и  составило 1 001 449,60 

(Один миллион одна тысяча четыреста сорок девять) руб. 60 коп. 

Предпоследнее предложение о цене сделано: ИП Шипунова Н.В. и составило 

911 449,60(Девятьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок девять) руб.60 коп. 

Победителем аукциона признан: ООО «Приоритет»    

8.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете Павлово-Посадские известия 

и размещен на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области www.pavpos.ru 

10.Подписи: 

Председатель Аукционной комиссии:                                                                О.В.Печникова 

Заместитель председателя Аукционной комиссии:                                           Е.Ю. Наумова  

Члены Аукционной комиссии:                                                                            Н.Н.Соколова  

Победитель: ____________________________ 

 ООО «Приоритет»(по доверенности  Никонов А.Г. ) 

Предпоследнее предложение:________________ 

ИП Шипунова Н.В.(по доверенности Шмелева Е.А.) 

  



Об итогах  аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области по Лоту №17 

г. Павловский Посад                                                                                      23 января 2015 г. 

Время начала аукциона:       10 час.12 мин.  23 января 2015 г.   

Время окончания аукциона:  10 час.28 мин.  23 января 2015 г.   

 

1.Состав комиссии: 

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 информации и рекламы управления 

экономики и инвестиций  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области.   

Члены Аукционной комиссии: 

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

палаты Московской области.  

Ведущий аукциона(аукционист): Печникова О.В 

2. Наименование предмета аукциона: аукцион на право заключения договора по  Лоту 

№17  на установку и эксплуатацию 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. 

3.В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 

4.К аукциону были допущены  следующие участники: 

 

№ 

Наименование участника  Место нахождения 

1 ООО «Вега» 107076, г. Москва, ул. Колодезный переулок, 



 д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

2 ООО «Орвил» 

 

127486, г. Москва, ул. Коровинское шоссе, д.17, 

корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

3 ИП Гуренко Н.В. 

 

142516, Московская область,  Павлово-

Посадский район, д. Алферово, д.5, кв.28 

ИНН 503503519842 

 

4 ООО «Респект» 

140050, Московская 

область, Люберецкий 

район, п.Красково,2-я 

Заводская, д.20/1, 

помещение 6 

ИНН5027169606 

ОГРН 1105027015433 

 

140050, Московская область, Люберецкий 

район, п. Красково, 2-я Заводская, д.20/1, 

помещение 6 

ИНН5027169606 

ОГРН 1105027015433 

 

5 ООО «АФГ Продакшен» 

 

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Стачки 1885 года, д.6А 

ИНН 5034041639 

ОГРН 1115034000157 

 

 

ООО «ДНА Медиа»  на процедуру проведения  аукциона на право заключения договоров 

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

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области не явились. 

 



 

5. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников, которые 

зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников (приложение №1 

к настоящему протоколу) 

6.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (минимальная) цена 

договора составляет 1 078 144, 00 (один миллион семьдесят восемь    тысяч сто сорок 

четыре)  руб.00 коп. 

7.Последнее предложение о цене сделано: ООО «АФГ Продакшен» и  составило 1 178 

144,00 (Один миллион  сто семьдесят восемь тысяч сто сорок четыре) руб. 00 коп. 

Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО «Орвил» и составило 1 078 144,00 

(Один миллион  семьдесят восемь тысяч сто сорок четыре) руб. 00 коп.. 

Победителем аукциона признан: ООО «АФГ Продакшен» 

8.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете Павлово-Посадские известия 

и размещен на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области www.pavpos.ru 

10.Подписи: 

Председатель Аукционной комиссии:                                                                О.В.Печникова 

Заместитель председателя Аукционной комиссии:                                           Е.Ю. Наумова  

Члены Аукционной комиссии:                                                                            Н.Н.Соколова  

Победитель: ____________________________  

ООО «АФГ Продакшен»  Елисов А.М. 

Предпоследнее предложение:_______________ 

 ООО «Орвил» ( по доверенности Олисова А.А.) 

 

 

  



Об итогах  аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области по Лоту №18 

г. Павловский Посад                                                                                      23 января 2015 г. 

Время начала аукциона:       10 час. 29 мин.  23 января 2015 г.   

Время окончания аукциона:  10 час. 36 мин.  23 января 2015 г.   

 

1.Состав комиссии: 

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 информации и рекламы управления 

экономики и инвестиций  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области.   

Члены Аукционной комиссии: 

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

палаты Московской области.  

Ведущий аукциона(аукционист): Печникова О.В 

2. Наименование предмета аукциона: аукцион на право заключения договора по  Лоту 

№18  на установку и эксплуатацию 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. 

3.В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 

4.К аукциону были допущены  следующие участники: 

 

№ 

Наименование участника Место нахождения 

1 ООО «Вега» 107076, г. Москва, ул. Колодезный переулок, 



 д.14, офис 608 

ИНН 5035035116 

ОГРН 1065035011590 

2 ООО «Орвил» 

 

127486, г. Москва, ул. Коровинское шоссе, д.17, 

корп.2, офис 1 

ИНН 7743944844 

ОГРН 5147746281425 

3 ИП Гуренко Н.В. 

 

142516, Московская область,  Павлово-

Посадский район, д. Алферово, д.5, кв.28 

ИНН 503503519842 

 

4 ИП Шипунова Н.В. 

 

142500, Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Свердлова, д.12, кв.53 

ИНН 503500014755 

 

5 ООО «АФГ Продакшен» 

 

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Стачки 1885 года, д.6А 

ИНН 5034041639 

ОГРН 1115034000157 

 

 

ООО «ДНА Медиа»  на процедуру проведения  аукциона на право заключения договоров 

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

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области не явились. 

5. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников, которые 

зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников (приложение №1 

к настоящему протоколу) 

6.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (минимальная) цена 

договора составляет  945 088,00 (Девятьсот сорок пять тысяч восемьдесят восемь)  руб.00 

коп. 



7.Последнее предложение о цене сделано: ООО «Орвил»  и  составило 1 035 088,00 (Один 

миллион  тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) руб. 00 коп. 

Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО «Вега» и составило 945 088,00 

(Девятьсот сорок пять тысяч восемьдесят восемь)  руб. 00 коп. 

Победителем аукциона признан: ООО «Орвил»    

8.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете Павлово-Посадские известия 

и размещен на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области www.pavpos.ru 

10.Подписи: 

Председатель Аукционной комиссии:                                                                О.В.Печникова 

Заместитель председателя Аукционной комиссии:                                           Е.Ю. Наумова  

Члены Аукционной комиссии:                                                                            Н.Н.Соколова  

Победитель: ___________________________ 

ООО «Орвил» (по доверенности Олисова А.А.)    

Предпоследнее предложение:_______________ 

 ООО «Вега»(по доверенности Крошман-Климков К.В.) 

 

 

 


