
Протокол №1 

Об итогах  аукциона на право заключения договора по Лоту  №1  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                                                                                      09 сентября 2014 г. 

Время начала аукциона:       10 час.00 мин.  «09» сентября 2014 г.  

Время окончания аукциона:  10 час.32 мин.  «09» сентября 2014 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 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.  

Ведущий аукциона(аукционист): Печникова О.В 

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

№1  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. 

3.В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 

4.К аукциону были допущены  следующие участники: 

 

№ 

Наименование участника Место нахождения 



1 ООО «Эдвер Медиа» 

 

143969, Московская область, г. Реутов, ул. 

Академика В.Н. Челомея, д.10 

 

2 ООО «Расковия» 

 

144001,  г. Электросталь ул. Карла Маркса д.30 

 

3 ООО «Джиэль» 

 

Юридический адрес: 

141707, Московская область,   г. Долгопрудный, 

ул. Нагорная, д.9 

Фактический адрес: 

141407, Московская область, г. Химки, ул. 

Панфилова, владение 19, стр.1, 9 этаж 

 

4 ООО «Блэкборд М.О.» 

 

143905, Московская область, г. Балашиха, ул. 

Советская, д.36, ЛИТЕРА В6 

 

5 ООО «Респект» 

 

141400, Московская область, городской округ 

Химки, Юбилейный проспект, д.7а 

 

6 ООО «Вега» 

 

107076, г. Москва, ул. Колодезный переулок, 

д.14, офис 608 

 

7 ООО «Парадиз» 

 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.2 

 

8 ИП Воронцова Ю.Н. 

 

109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д.16, кв. 

171 

 

9 ООО «Фрегат» 

 

143500, Московская область, г. Истра, ул.25 лет 

Октября,  д.9, офис 124 

 

10 ИП Гуренко Н.В. 

 

142516, Московская область,  Павлово-

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



 

11 ИП Шипунова Н.В. 

 

142500, Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Свердлова, д.12, кв.53 

 

12 ООО «ЭкоФокс» 125466, г. Москва, ул. Радионовская, д.15 

 

 

ООО «ЭкоФокс» на аукцион не явился. 

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 543 488,00 (пятьсот сорок три  тысячи четыреста восемьдесят восемь  

рублей),  не включая НДС. 

7.Последнее предложение о цене сделано: ООО «Вега» и  составило 3 343 488 руб. (три 

миллиона триста сорок три тысячи четыреста восемьдесят восемь)  руб. 00 коп. 

Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО «Респект» составило 3 318 488 руб. 

(три миллиона триста восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. 00 коп. 

Победителем аукциона признан: ООО «Вега»  

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 «Вега» Герасимов И.Н.(по доверенности №08/14 от 09.09.2014 г.) 

 

Предпоследнее предложение: ___________________________ 

ООО « Респект» Абакумов И.С.(генеральный директор) 


