
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области 

 

 

        «01» июня 2015г. 

        «14.30» часов  

Организатор аукциона – по рекламе и тематическому оформлению Управления по 

информационной политике и связям с общественностью администрации Истринского 

муниципального района; 

Адрес – 143500, г.Истра, пл.Революции, д.4; 

тел.: (8-498-31)-4-53-41 

 

Место, дата и время рассмотрение заявок на участие в аукционе произведено в 

Администрации района по адресу: г.Истра, пл.Революции, д.4, 3 этаж зал заседаний 

01.06.2015г. в 11.00ч. 

Место, дата и время начала процедуры открытого аукциона – Администрация района по 

адресу: г.Истра, пл.Революции, д.4, 3 этаж зал заседаний 01.06.2015г. в 14.30ч. 

Предмет аукциона: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на  земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского 

муниципального района Московской области. 

Лоты, их нумерация и характеристики в настоящем протоколе соответствуют Извещению  

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, опубликованному на 

официальном сайте Администрации Истринского муниципального района 30.04.2015г. 

и в газете «Истринские Вести» №31 от 30.04.2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель Комиссии – Разумикин Г.В. - 1-й зам. Руководителя администрации 

Истринского муниципального района 

Члены комиссии: 

Богданович П.М. – зам. Председателя Комиссии, начальник отдела по рекламе и 

тематическому оформлению Управления по информационной политике и связям с 

общественностью администрации Истринского муниципального района; 

Крук Е.А. – зам. начальника юридического Управления администрации Истринского 

муниципального района 

Шатило И.Ю. - Директор МУП «Агентство приватизации, недвижимости и рекламы» 

Елизарова Е.И. – секретарь Комиссии, главный специалист отдела по рекламе и 

тематическому оформлению Управления по информационной политике и связям с 

общественностью администрации Истринского муниципального района  

Черникова Е.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Истринского муниципального района 

Кворум имеется. Комиссия правомочна 



 Извещение о проведении открытого аукциона 

- размещено на официальном сайте администрации Истринского муниципального района 30 

апреля 2015г. и опубликовано в газете «Истринские вести» № 31 от 30.04.2015г.. 

 Решением Комиссии аукционистом был выбран Богданович П.М. – начальник отдела 

по рекламе и тематическому оформлению Управления по информационной политике и 

связям с общественностью администрации Истринского муниципального района. 

Лот №1 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 1 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 1 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 18 

000(восемнадцать тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №2 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №2 признается несостоявшимся. 

Лот №3 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 3 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный Участник аукциона, адрес 



номер участника 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 3 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 13 000 (тринадцать 

тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №4 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №4 признается несостоявшимся. 

Лот №5 

 До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было 

представлено ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №5 признается несостоявшимся. 

Лот №6 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 6 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 



3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 6 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 12 000 (двенадцать 

тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №7 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе по Лоту № 7 2 (двух) претендентов. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона по Лоту № 7 

зарегистрировалось 2 (два) участника. 

 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

1 ООО «ВиваИнжиниринг», 143530, МО, г.Дедовск, ул.Краснофлотская, д.48, тел. 8-915-

466-12-18, ген.дир.Вовк Владислав Владимирович 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, , Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

Начальная (минимальная) цена лота – 28800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) 

рублей. 

Шаг аукциона – 10% - 2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей. 

Поскольку начальную цену лота №7 подтвердил только один участник под номером 

1 победителем аукциона по Лоту №7 признается ООО «Вива Инжиниринг» с 

заявленной ценой договора 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

Лот №8 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 8 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 8 



признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 28 800 (двадцать 

восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 

  

Лот №9 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №9 признается несостоявшимся.  

Лот №10  

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №10 признается несостоявшимся.   

Лот №11 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 11 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 11 



признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 36 000 (тридцать 

шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №12 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №12 признается несостоявшимся.   

Лот №13 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 13 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 13 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 



Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 36 000 (тридцать 

шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №14 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе по Лоту № 14 2 (двух) претендентов. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона по Лоту № 

14 зарегистрировалось 2 (два) участника. 

 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

1 ООО «ВиваИнжиниринг», 143530, МО, г.Дедовск, ул.Краснофлотская, д.48, тел. 8-915-

466-12-18, ген.дир.Вовк Владислав Владимирович 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, , Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

Начальная (минимальная) цена лота – 14400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей. 

Шаг аукциона – 10% - 1440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей. 

Поскольку начальную цену лота №14 подтвердил только один участник под номером 1 

победителем аукциона по Лоту №14 признается ООО «Вива Инжиниринг» с 

заявленной ценой договора 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей. 

Лот №15 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 15 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 15 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 36 000 (тридцать 

шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №16 



На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 16 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 16 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 43 200 (сорок три 

тысячи двести) руб. 00 коп. 

Лот №17 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 17 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 17 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 



которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 12 960 (двенадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 

Лот №18 

 До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было 

представлено ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №18 признается несостоявшимся. 

Лот №19 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе по Лоту № 19 1 (одного) претендента. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона 

зарегистрировался один участник аукциона с правом участия в аукционе: 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

3 ООО «Премиум Стандарт», 123056, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.61, стр.2 

тел.8(495)785-74-41, Потоцкий К.И., дов. №1 от 29.05.2015г. на 6 мес. 

 
Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

претендента на участие в аукционе ООО «Премиум Стандарт», аукцион по Лоту № 19 

признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 12 960 (двенадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 

Лот №20 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 



эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №20 признается несостоявшимся. 

Лот №21 

На основании результатов протокола рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе по Лоту № 21 2 (двух) претендентов. 

К моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников аукциона по Лоту № 

21 зарегистрировался 1 (один) участник. 
Регистрационный 

номер участника 

Участник аукциона, адрес 

2 ООО «Промо Истра», 143581, МО, Истринский р-он, д.Лешково, д212, 8-916-226-29-25, 

ген.дир. Шорникова Нина Вячеславовна 

Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона двух претендентов на 

участие в аукционе, а к моменту начала аукциона в Журнале регистрации участников 

аукциона по Лоту № 21 зарегистрировался только1 (один) участник ООО «Промо Истра», 

аукцион по Лоту № 21 признается несостоявшимся Согласно п.9.1.2. Порядка проведения 

торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Истринского муниципального 

района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Истринского 

муниципального района от 14.11.2014г. №3/16  

Также согласно п.9.3 Положения о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Истринского муниципального района 

Московской области в случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимся, о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в торгах вносится соответствующая информация. Договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов. Цена договора составляет 993 600 (девятьсот 

девяносто три тысячи шестьсот) руб. 00 коп. 

Лот №22 

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было представлено 

ни одной заявки 

Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе, согласно п.9.1.1. Порядка 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Истринского муниципального района Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.11.2014г. №3/16 аукцион по 

Лоту №22 признается несостоявшимся. 

 

Председатель Комиссии      Г.В.Разумикин 

 

 

Секретарь Комиссии       Е.И.Елизарова 


