
                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

        Заместитель главы администрации  

городского округа Котельники  

                                                     «05» марта 2022 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № U80247-1 
по  рассмотрению 1-ых частей заявок  на участие в аукционе в электронной форме  

 

 

05.03.2022 10:57:50 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением «Об организации и проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности на который не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Котельники Московская область» 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Аукцион на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, а также 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории городского 

округа Котельники Московской области. 

 

2. Продавец: Администрация городского округа Котельники Московская область. 

 

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

Юридический адрес: 140054, Российская Федерация, Московская обл., г. Котельники, ул. Новая, 16,  

Почтовый адрес: 140055, Российская Федерация, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, 5/4. 

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - лот 1 (4 РК) 1 729 800,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 2 - лот 2 (3 РК) 561 600,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 3 - лот 3 (3 РК с внешним 

подсветом) 

648 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 4 - лот 4 (3 РК) 604 800,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 5 - лот 5 (1 РК ) 216 000,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 

электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на 

электронной площадке i.rts-tender.ru процедура  №  80247. 

 

6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме 

поданы заявки от: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Местонахождение 

объекта 

Начальная цена за лот Наименование участника  

 № 2 - лот 2 (3 РК) г.о. Котельники 561 600,00 руб. Участник № 1 

 № 5 - лот 5 (1 РК ) г.о. Котельники 216 000,00 руб. Участник № 2 

 

7.  Отозванные заявки: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот 

8. Были запрошены следующие документы и сведения:  

 

9. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 

следующие решения: 

 

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 



 2 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Дата и время поступления 

заявки 

 № 2 - лот 2 (3 РК) Участник № 1 142434/197847 24.02.2022 18:13:30 

 № 5 - лот 5 (1 РК ) Участник № 2 142391/197779 24.02.2022 18:57:23 

 

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru. 

 

11. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

 На лоты № 1, № 3, № 4 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион 

по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 На лоты № 2, № 5 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по данным 

лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 

 
Копыльченко И.А. Заместитель главы администрации городского округа 

Котельники Московской области (председатель Комиссии) 

 

Мокшина С.В. Начальник юридического отдела администрации городского 

округа Котельники Московской области 

(заместитель председателя Комиссии) 

 

Самарина И.В. 

 

Гераим Л.А. 

 

 

 

Гювелян Ж.К. 

 

 

Константинов В.Н. 

 

 

Шелудяков В.Н. 

 

 

Фешина М.И. 

 

Руководитель МКУ «Центр Закупок» 

 

Начальник отдела реестра и муниципального имущества 

управления имущественных отношений администрации 

 

Начальник управления имущественных отношений 

администрации 

Начальник отдела рекламы МКУ «Развитие Котельники» 

(секретарь Комиссии) 

 

Начальник управления градостроительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства администрации 

Заместитель начальника отдела рекламы МКУ «Развитие 

Котельники» 

 
 


