АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 1
Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

г. Шатура

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – транспарантперетяжка, размер – 12,0х0,8 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 9,6 кв. м, количество
сторон – 2, общая площадь конструкции – 19,2 кв. м., по адресу: г. Шатура, пр-т Борзова, между д. 5 и
6 (по схеме №75).
Начальная цена лота – 21934,08 руб., шаг аукциона – 1100 руб.
Задаток составляет 4 386,12 рублей.
1. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 9 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 2

г. Шатура

Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – светодиодный экран,
размер – 5,76х2,88 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 16,59 кв. м, количество сторон – 1,
общая площадь конструкции – 16,59 кв. м., по адресу: г. Шатура, пр-т Ильича, рядом с д. 55 (по схеме
№77).
Начальная цена лота – 18952,42 руб., шаг аукциона – 950 руб.
Задаток составляет 3 790,48 рублей.
1. Заявителем ИП Кудиновой Юлией Геннадьевной (140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Химиков, д. 9,
кв. 47) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе №2 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» октября 2015 г. в 10 час. 20 мин
2. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
2.1 3аявка на участие в аукционе № 10 от 13.10.2015 г.
2.2 Квитанция об оплате задатка.
2.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 3
Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

г. Шатура

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая установка,
размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2,
общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: г.п. Черусти, въезд в п. Черусти (по схеме №97).
Начальная цена лота – 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб.
Задаток составляет 9 870,34 рублей
1. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 3 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 4

г. Шатура

Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая установка,
размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2,
общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. Дмитровское, с. Дмитровский Погост, площадь
Громова, рядом с Коробовским ДК (по схеме №98).
Начальная цена лота – 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб.
Задаток составляет 9 870,34 рублей
1. Заявителем ИП Репковым Валерием Анатольевичем (140700, Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная,
д. 9, кв. 85) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 1 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 10 час. 15 мин.
2. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
2.1 3аявка на участие в аукционе № 4 от 13.10.2015 г.
2.2 Квитанция об оплате задатка.
2.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 5
Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

г. Шатура

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая установка,
размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2,
общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. Пышлицкое, въезд в п. Пышлицы, рядом с д. 76
(по схеме №99).
Начальная цена лота – 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб.
Задаток составляет 9 870,34 рублей.
1. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 5 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 6
Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

г. Шатура

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая установка,
размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2,
общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. Радовицкое, въезд в п. Радовицкий (по схеме
№100).
Начальная цена лота – 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб.
Задаток составляет 9 870,34 рублей.
1. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 6 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 7
Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

г. Шатура

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая установка,
размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2,
общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: участок автотрассы Р106 Куровское-ШатураДмитровский Погост-Самойлиха, 65 км., 240 м по правой стороне от развилки сторону д.Починки (с.п.
Кривандинское) (по схеме №165).
Начальная цена лота – 65802,24 руб., шаг аукциона – 3200 руб.
Задаток составляет 13160,45 рублей.
1. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 7 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом Шатурского района
140700, г.Шатура, ул.Савушкина,3

тел./факс: 255-80

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 15.10.2015 г.
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
лот № 8
Начат «13» октября 2015 г.
Окончен «13» октября 2015 г.

г. Шатура

На участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая установка,
размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, количество сторон – 2,
общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: д. Дерзковская, 220 м по правой стороне от
поворота на д. Бородино (с.п. Дмитровское) (по схеме №171).
Начальная цена лота – 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб.
Задаток составляет 9 870,34 рублей.
1. Заявителем ИП Шингереем Игорем Владимировичем (601651, Владимировская область, г.
Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6) представлены следующие документы:
1.1 3аявка на участие в аукционе № 8 от 13.10.2015 г.
1.2 Квитанция об оплате задатка.
1.3 Сведения о претенденте.
Документы приняты «13» ноября 2015 г. в 14 час. 50 мин

Отозванные заявки: _______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева
члены комиссии:
_______________ М.И. Кудинова
_______________ Л.В. Чурилова
_______________ И.А. Грязнов

