
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения первых частей Заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме №9 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Кашира, а также 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Кашира  

(процедура № 54679) 

 

г. Кашира                                                                                              «27»  мая 2021 года, 12:00  

 

1. Открытый аукцион в электронной форме №9 проводится в соответствии с: 

- Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

- Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

- Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 

25.04.2017г. № 44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа 

Кашира Московской области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа 

Кашира Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, от 

29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г. № 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, от 25.02.2021г. № 15-н, 

от 23.03.2021г. № 20-н); 

- Постановлением администрации городского округа Кашира от 15.04.2021г. №987-

па «О проведении открытого аукциона в электронной форме № 9 на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа Кашира Московской области». 

2. Предмет открытого аукциона в электронной форме №9: право на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности городского округа Кашира, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского 

округа Кашира. 

3. Оператор электронной площадки: www.rts-tender.ru 

4. Организатор: Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа Кашира Московской области (142903, Московская область, г.Кашира, 

ул.Ленина, д.2). 

5.  Аукционная комиссия по проведению электронного аукциона  создана 

Постановлением администрации городского округа Кашира от 27.06.2017г. № 2103-па «О 

создании постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 

области», а также земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена», (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 

26.03.2018г. №823-па, от 12.10.2018г. №2867-па, от15.04.2021г. № 986-па) (далее – 

Комиссия). 

На заседании по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме №9 присутствуют 4 из 5 членов Комиссии (что составляет 

80%  от общей численности). Кворум имеется:  

Родиков Михаил 

Леонидович 

Заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира – председатель Комиссии 

присутствует 

Терентьева Вера 

Сергеевна 

Председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа 

присутствует 



Кашира – заместитель председателя Комиссии 

Здоровцева Евгения 

Николаевна 

Заместитель председателя - начальник 

имущественного отдела  Комитета по 

управлению имуществом администрации 

городского округа Кашира – секретарь 

Комиссии 

присутствует 

Члены Комиссии:   

Мишустина Надежда 

Петровна 

Начальник юридического сектора МКУ «Центр 

обслуживания» городского округа Кашира 

присутствует 

 представитель отдела архитектуры 

администрации городского округа Кашира  

отсутствует  

 

6. Начальная (минимальная) цена Лота № 1 составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек). 

 Начальная (минимальная) цена Лота №2  составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек).  

Начальная (минимальная) цена Лота №3  составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек). 

Начальная (минимальная) цена Лота №4 составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек).  

Начальная (минимальная) цена Лота №5  составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек).  

Начальная (минимальная) цена Лота №6  составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек).             

Начальная (минимальная) цена Лота №7 составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек).  

Начальная (минимальная) цена Лота №8  составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек).  

Начальная (минимальная) цена Лота №9  составляет 34651,10 руб. (Тридцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 10 копеек), в том числе НДС 20% - 5775,18 

руб. (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 18 копеек). 

7. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №9 от 

15.04.2021г. с изменениями от 27.04.2021г. размещено  на электронной площадке 

www.rts-tender.ru (процедура №54679), на сайте ЕПТ МО (процедура 

№00700410100337), на официальном сайте торгов РФ в сети Интернет: 

www.torgi.gov.ru (извещение № 210421/0092755/01). 

8. Заседание Комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме №9 проводится по адресу: Московская 

область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб. 328. 

9. Согласно открытому  доступу  к поданным 1-м частям заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме №9 на электронной площадке РТС-Тендер 

поданы следующие заявки: 

 

 

http://www.rts-tender.ru/


Номер  
Лота 

Входящий номер 
заявки на Лот 

Дата и время 
подачи заявки 

Начальная 
цена за Лот, 

руб. 

Наименование 
участника 

     Лот № 1 87154/119003 30.04.2021 18:44    34651,10 Участник №1 

     Лот № 2 87154/119004 30.04.2021 18:44 34651,10 Участник №1 

 Лот № 3 87154/119005 30.04.2021 18:44 34651,10 Участник №1 

Лот № 4 87154/119006 30.04.2021 18:44 34651,10 Участник №1 

Лот № 5 87154/119007 30.04.2021 18:44 34651,10 Участник №1 

Лот № 5 90028/123697 24.05.2021 17:50 34651,10 Участник №2 

Лот № 9 87154/119008 30.04.2021 18:44 34651,10 Участник №1 

Лот № 9 90306/124099 26.05.2021 16:14 34651,10 Участник №3 

 

10. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме №9  Комиссией приняты следующие решения: 

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников 

открытого аукциона в электронной форме №9: 
Номер  
Лота 

Входящий номер заявки на Лот Наименование участника 

Лот № 1 87154/119003 Участник №1 

Лот № 2 87154/119004 Участник №1 

Лот № 3 87154/119005 Участник №1 

Лот № 4 87154/119006 Участник №1 

Лот № 5 87154/119007 Участник №1 

Лот № 5 90028/123697 Участник №2 

Лот № 9 87154/119008 Участник №1 

Лот № 9 90306/124099 Участник №3 

 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим 

участникам открытого аукциона в электронной форме № 9: 

 
Входящий номер заявки Обоснование 

принятого  решения 
- - 

 11. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок (26.05.2021г. 17 час. 00)  

в отношении  Лотов № 6, 7, 8 настоящего аукциона не подано ни одной заявки, а в 

отношении Лотов №1, 2, 3, 4 подано только одна заявка, в  соответствии с пунктом 9.1 

раздела 9 Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Кашира, а также 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Кашира, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021г. №15-н «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов  городского округа Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке 

размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» (в 

редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 

24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, от 29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г. № 7-н, 

от 25.02.2020г. № 9-н, от 23.03.2021г.), открытый аукцион в электронной форме № 9 на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа Кашира Московской области признан  Комиссией 

несостоявшимся. 

consultantplus://offline/ref=510C7244D840A20B1A5024B8AD1D15C23DB81BCDAAF086E32558EDB1902840F7E3CC8B43C4F230927B19B7BA6C63CE3C575EE449CF026EDEo9D8L
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12. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке 

www.rtstender.ru, официальном сайте администрации городского округа Кашира 

www.kashira.org, сайте ЕПТ МО, официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru. 

13. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, подлежит хранению в течение 3-х лет в Комитете по управлению 

имуществом администрации городского округа Кашира Московской области.  

14. Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

_______________________________________Родиков М.Л. 

 

_____________________________________Терентьева В.С. 

 

________________________________________Здоровцева Е.Н. 

 

_____________________________________Мишустина Н.П. 

 


