
Протокол №1 

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 №6 

г. Павловский Посад                                                                                      25 декабря 2014 г. 

Время начала аукциона:       10 час.00 мин.  «25» декабря 2014 г.  

Время окончания аукциона:  10 час.05 мин.  «25» декабря 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 

№6  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 «ДНА Медиа» 109028, г .Москва, Серебряническая наб., д.27 

ИНН 7709897961 

2 ИП Молодцов Д.В. Московская область, г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

3 ИП Загуменная Е.А. 142500, Московская область, г. Павловский 

Посад, пл. Революции, д.6 

ИНН 503500144994 

4 ИП Гуренко Н.В. 142516, Московская область,  Павлово-

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

ИНН 503503519842 

 

 

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 194 400,00 (сто девяноста четыре тысячи четыреста рублей). 

7.Последнее предложение о цене сделано: ИП Загуменная Е.А. и  составило 194 400,00 

(сто девяноста четыре тысячи четыреста рублей). 

Победителем аукциона признан: ИП Загуменная Е.А.  

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: ____________________________ 

ИП Загуменная 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 №7 

г. Павловский Посад                                                                                      25 декабря 2014 г. 

Время начала аукциона:       10 час.06 мин.  «25» декабря 2014 г.  

Время окончания аукциона:  10 час.10 мин.  «25» декабря 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 

№7  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 «ДНА Медиа» 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.27 

ИНН 7709897961 

 



Руководствуясь п.8.5. «Положения о проведении аукционов 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», утвержденным Решением Совета 

Депутатов от 01.08.2014 № 762/87 

 С заявителем, признанным единственным участником аукциона, заключается 

договор в соответствии с разделом 10 настоящего Положения. 

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 240 768, 00 (двести сорок   тысяч семьсот шестьдесят восемь  рублей) 

Победителем аукциона признан: ООО «ДНА Медиа»  

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 «ДНА Медиа» Дицман Н.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 №8 

г. Павловский Посад                                                                                      25 декабря 2014 г. 

Время начала аукциона:       10 час.10 мин.  «25» декабря 2014 г.  

Время окончания аукциона:  10 час.15 мин.  «25» декабря 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 

№8  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 «ДНА Медиа» 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.27 

ИНН 7709897961 



2 ИП Молодцов Д.В. 

 

Московская область, г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

3 ООО «НИКЭ» 143500, Московская область, г. Истра, ул. 

Главного конструктора В.И. Адасько, д.9, офис 

12 

ИНН 5017008776 
ОГРН 1025001818291 

 

ООО «НИКЭ» на аукцион 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 397 440,00 (триста девяносто семь тысяч четыреста сорок  рублей) 

7.Последнее предложение о цене сделано: ООО «ДНА Медиа» и  составило 432 440,00 

руб. (четыреста тридцать две тысячи четыреста сорок)  руб. 00 коп. 

Победителем аукциона признан: ООО «ДНА Медиа»  

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 «ДНА Медиа» Дицман Н.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 №9 

г. Павловский Посад                                                                                      25 декабря 2014 г. 

Время начала аукциона:       10 час.15 мин.  «25» декабря 2014 г.  

Время окончания аукциона:  10 час.20 мин.  «25» декабря 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 

№9  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 «ДНА Медиа» 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.27 

ИНН 7709897961 



2 ИП Молодцов Д.В. 

 

Московская область, г. Электросталь, ул. 

Ялагина, д.13, кв.225 

ИНН 505395538253 

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. 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 230 400 (двести тридцать тысяч четыреста   рублей). 

7.Последнее предложение о цене сделано: ООО «Приоритет» и  составило 290 400 руб. 

(двести девяносто тысяч четыреста)  руб. 00 коп. 

Предпоследнее предложение о цене сделано: ИП Гуренко Н.В. и  составило 270 400 руб. 

(двести семьдесят тысяч четыреста)  руб. 00 коп. 

Победителем аукциона признан: ООО «Приоритет»  

Предпоследнее предложение: ИП Гуренко Н.В. 

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» Никонов А.Г.(по доверенности Б/н от 24.12.2014 г..) 

 

Предпоследнее предложение: ___________________________ 

ИП Гуренко Н.В.(по доверенности №3 от 01.12.2014 г.) 

 

 


