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собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 
 № 3 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

315 792,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 4 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

464 140,80 руб. Состоялся  

 № 5 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

183 600,00 руб. Состоялся  

 № 6 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 

151 727,04 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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Рузского городского округа 
Московской области. 
 № 7 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

95 472,00 руб. Состоялся  

 № 8 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

264 384,00 руб. Не состоялся - 0 допущено 

 № 9 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

18 360,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 10 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 
земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 

28 396,96 руб. Не состоялся - 0 допущено 

 № 11 -  Право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на 

44 064,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 
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земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности Рузского городского 
округа Московской области, а 
также земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
находящихся на территории 
Рузского городского округа 
Московской области. 
 
4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 
 
Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 
 
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 №  57471. 
 
6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки 
от: 
 

Номер лота / 
Наименование 

лота 

Местонахождение 
объекта 

Входящий 
номер заявки 

Участник 
Наименование 
участника 

ИНН/КПП 
Почтовый 
адрес 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  94876/130675 
Участник 

№ 2 
ООО "36 ГРУПП" 

5001113246/ 
500101001 

143900, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Балашиха, 
шоссе 
Энтузиастов, 
36, 27 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 

Московская обл.  94943/130773 
Участник 

№ 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
5024130512/ 
502401001 

143404, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
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рекламной 
конструкции, 

размещаемой на 
земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Красногорск, 
ул. Дачная, 
11А, 14/12 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  95057/130982 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 
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 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  93839/128991 
Участник 

№ 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

5032211412/ 
503201001 

143006, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Одинцово, ул. 
Внуковская, 
дом 1, стр.1 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 

Московская обл.  94876/130676 
Участник 

№ 2 
ООО "36 ГРУПП" 

5001113246/ 
500101001 

143900, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Балашиха, 
шоссе 
Энтузиастов, 
36, 27 
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округа 
Московской 
области. 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  94943/130774 
Участник 

№ 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
5024130512/ 
502401001 

143404, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Красногорск, 
ул. Дачная, 
11А, 14/12 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 

Московская обл.  95057/130983 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 
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территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 №  3 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  95057/130984 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 

Московская обл.  93839/128992 
Участник 

№ 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

5032211412/ 
503201001 

143006, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Одинцово, ул. 
Внуковская, 
дом 1, стр.1 
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на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  94943/130775 
Участник 

№ 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
5024130512/ 
502401001 

143404, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Красногорск, 
ул. Дачная, 
11А, 14/12 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 

Московская обл.  95057/130985 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 
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участках, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 №  5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  93839/128993 
Участник 

№ 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

5032211412/ 
503201001 

143006, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Одинцово, ул. 
Внуковская, 
дом 1, стр.1 

 №  5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московская обл.  95057/130986 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 
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Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 №  6 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  95057/130987 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 

 №  7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Московская обл.  94943/130776 
Участник 

№ 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
5024130512/ 
502401001 

143404, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Красногорск, 
ул. Дачная, 
11А, 14/12 
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Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 №  7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  95057/130988 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 
772401001 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
Востряковский 
проезд, 
дом10Б, стр.7 

 №  9 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

Московская обл.  95178/131203 
Участник 

№ 5 
Малушин Андрей 
Анатольевич 

507503870085/ 
  

143103, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. Руза, 
ул. 
Федеративная, 
2, 57 
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находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 №  11 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

Московская обл.  93839/128994 
Участник 

№ 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

5032211412/ 
503201001 

143006, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., г. 
Одинцово, ул. 
Внуковская, 
дом 1, стр.1 

 
7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения: 
 
7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 
  

Номер лота / 
Наименование лота 

Входящий номер 
заявки 

Участник 
Наименование 
участника 

Дата и время 
поступления заявки 

 №  1 - Право 
заключения 

94876/130675 Участник № 2 ООО "36 ГРУПП" 22.06.2021 14:22:27 
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договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

94943/130773 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 

95057/130982 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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рекламной 
конструкции, 

размещаемой на 
земельных 

участках, зданиях 
или ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

93839/128991 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

94876/130676 Участник № 2 ООО "36 ГРУПП" 22.06.2021 14:22:27 
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земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

94943/130774 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 

95057/130983 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  3 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130984 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 

93839/128992 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 
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муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

94943/130775 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 

95057/130985 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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городского округа 
Московской 

области, а также 
земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

93839/128993 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 

 №  5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

95057/130986 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  6 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130987 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 

 №  7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 

94943/130776 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 
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собственность на 
которые не 

разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130988 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 

 №  9 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 

95178/131203 Участник № 5 
Малушин Андрей 
Анатольевич 

24.06.2021 10:53:31 
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находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  11 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

93839/128994 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 

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

Номер лота / 
Наименование лота 

Входящий номер 
заявки 

Участник 
Наименование 
участника 

Обоснование 
принятого решения 

 
8. Начало проведения аукционного торга: 29.06.2021 09:00:00. 

9. Лучшие ставки участников: 
 
Номер 
лота  

Участник 
Наименование 
участника 

Последняя ставка 
участника 

Время подачи 
ставки 

 №  1 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

1 096 092,00 руб. 29.06.2021 15:33:27 

 №  1 Участник № 2 ООО "36 ГРУПП" 1 090 584,00 руб. 29.06.2021 15:26:06 

 №  1 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
1 046 520,00 руб. 29.06.2021 14:43:26 

 №  2 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

1 732 572,00 руб. 29.06.2021 16:37:05 

 №  2 Участник № 4 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
1 720 944,00 руб. 29.06.2021 16:27:44 
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"ЭЛЕМЕНТ" 

 №  2 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
1 616 292,00 руб. 29.06.2021 15:10:45 

 №  2 Участник № 2 ООО "36 ГРУПП" 1 395 360,00 руб. 29.06.2021 13:24:17 

 №  4 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

3 016 915,20 руб. 29.06.2021 16:25:46 

 №  4 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
2 993 708,16 руб. 29.06.2021 16:16:51 

 №  4 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

2 738 430,72 руб. 29.06.2021 15:34:01 

 №  5 Участник № 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

1 257 660,00 руб. 29.06.2021 16:25:18 

 №  5 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

1 248 480,00 руб. 29.06.2021 16:23:10 

 №  7 Участник № 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

496 454,40 руб. 29.06.2021 14:46:08 

 №  7 Участник № 3 
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
491 680,80 руб. 29.06.2021 14:39:28 

10. Дата и время окончания аукционного торга: 29.06.2021 16:47:05. 
 
11. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения: 
 
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников на основании того, что состав 
документов претендентов соответствует требованиям документации: 
  

Номер лота / 
Наименование лота 

Входящий номер 
заявки 

Участник 
Наименование 
участника 

Дата и время 
поступления заявки 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 

94876/130675 
Участник № 2 

  
ООО "36 ГРУПП" 22.06.2021 14:22:27 
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собственность на 
которые не 

разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

94943/130773 
Участник № 3 

  
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 

 №  1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 

95057/130982 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 



 25

находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

93839/128991 
Участник № 1 

  
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

94876/130676 
Участник № 2 

  
ООО "36 ГРУПП" 22.06.2021 14:22:27 
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городского округа 
Московской 
области. 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

94943/130774 
Участник № 3 

  
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 

 №  2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130983 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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 №  3 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130984 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

93839/128992 
Участник № 1 

  
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 

94943/130775 
Участник № 3 

  
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 
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установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130985 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 

 №  5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

93839/128993 
Участник № 1 

  
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 
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конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95057/130986 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 

 №  6 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 

95057/130987 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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участках, зданиях 
или ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

94943/130776 
Участник № 3 

  
ООО "ЦЕНТР 

КОММУНИКАЦИЙ" 
23.06.2021 07:29:37 

 №  7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 

95057/130988 
Участник № 4 

  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

23.06.2021 18:01:07 
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имуществе, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 №  9 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

95178/131203 
Участник № 5 

  
Малушин Андрей 
Анатольевич 

24.06.2021 10:53:31 

 №  11 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, зданиях 

или ином 
недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 

93839/128994 
Участник № 1 

  
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

22.06.2021 10:24:13 
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собственности 
Рузского 

городского округа 
Московской 

области, а также 
земельных 
участках, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 

городского округа 
Московской 
области. 

 
11.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам на основании того, что 
состав документов претендентов не соответствует требованиям документации: 
 

Номер лота / 
Наименование лота 

Входящий номер 
заявки 

Участник 
Наименование 
участника 

Обоснование 
принятого решения 

 
11.3 Участники, не подававшие ценовых предложений в ходе торгов: 
 
Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника 

 
12. Победители: 
 

Номер лота / 
Наименование 

лота 

Входящий 
номер заявки 

на лот 
Участник 

Наименование 
участника 

Местонахождение 
Итоговая 
цена 

Дата и 
время 

поступления 
заявки 

 № 1 - Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 

95057/130982 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Востряковский 
проезд, дом10Б, 

стр.7 

1 096 
092,00 
руб. 

23.06.2021 
18:01:07 
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округа 
Московской 
области. 

 № 2 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

93839/128991 
Участник 

№ 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

143006, 
Российская 
Федерация, 

Московская обл., 
г. Одинцово, ул. 
Внуковская, дом 

1, стр.1 

1 732 
572,00 
руб. 

22.06.2021 
10:24:13 

 № 4 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 

95057/130985 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Востряковский 
проезд, дом10Б, 

стр.7 

3 016 
915,20 
руб. 

23.06.2021 
18:01:07 



 34

территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 № 5 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

93839/128993 
Участник 

№ 1 
ООО "СОЮЗ 
БЕТОН" 

143006, 
Российская 
Федерация, 

Московская обл., 
г. Одинцово, ул. 
Внуковская, дом 

1, стр.1 

1 257 
660,00 
руб. 

22.06.2021 
10:24:13 

 № 7 -  Право 
заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
размещаемой на 

земельных 
участках, 

зданиях или 
ином 

недвижимом 
имуществе, 

находящемся в 
муниципальной 
собственности 

Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области, а также 

земельных 
участках, 

государственная 
собственность 

95057/130988 
Участник 

№ 4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЕМЕНТ" 

117403, 
Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Востряковский 
проезд, дом10Б, 

стр.7 

496 
454,40 
руб. 

23.06.2021 
18:01:07 
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на которые не 
разграничена, 
находящихся на 
территории 
Рузского 
городского 
округа 

Московской 
области. 

 

 

12.1. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 3 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭЛЕМЕНТ" заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в 
размере: 315 792,00 руб. (Триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек). 

12.2. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 6 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭЛЕМЕНТ" заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в 
размере: 151 727,04 руб. (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь рублей 04 копейки). 

12.3. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 9 Малушин Андрей Анатольевич заключить 
договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 18 360,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
триста шестьдесят рублей 00 копеек). 

12.4. Предложить единственному участнику аукциона по Лоту № 11 ООО "СОЮЗ БЕТОН" заключить договор 
по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере: 44 064,00 руб. (Сорок четыре тысячи 
шестьдесят четыре рубля 00 копеек). 

13. Аукцион в электронной форме признается: 

В части лота 1: состоявшимся, победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ»  

В части лота 2: состоявшимся, победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ 
БЕТОН» 

В части лота 3: несостоявшимся, подана одна заявка 

В части лота 4: состоявшимся, победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 

В части лота 5: состоявшимся, победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ 
БЕТОН» 

В части лота 6: несостоявшимся, подана одна заявка 

В части лота 7: состоявшимся, победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 

В части лота 8: несостоявшимся, ввиду отсутствия участников 

В части лота 9: несостоявшимся, подана одна заявка 

В части лота 10: несостоявшимся, ввиду отсутствия участников 

В части лота 11: несостоявшимся, подана одна заявка 

 

13.1. Обоснование принятого решения: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Рузского 
городского округа Московской области, а также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории Рузского городского округа Московской области 

14. Заключить договор с  
В части лота 1: С Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 5018153656/772401001 

В части лота 2: С Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗ БЕТОН» 5032211412/503201001 

В части лота 3: С Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 5018153656/772401001 

В части лота 4: С Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 5018153656/772401001 

В части лота 5: С Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗ БЕТОН» 5032211412/503201001 

В части лота 6: С Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 5018153656/772401001 

В части лота 7: С Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» 5018153656/772401001 

В части лота 9: С Малушиным Андреем Анатольевичем 507503870085 
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