
  

                                     УТВЕРЖДАЮ: 

        Председатель аукционной комиссии  

 

                                                                 ____________ В.В. ШАРОВ  

             

                                                     «____» ____________20___  г. 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № U40142-2 

__________________________  

 

01.10.2020 14:54:49 

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», 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  городского округа Лыткарино, а 

также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется органами местного самоуправления городского округа Лыткарино, утверждённым 

решением Совета  депутатов г.Лыткарино от 26.04.2017 № 190/21, постановлением Главы городского округа 

Лыткарино от 03.08.2020 № 371-п «О проведении аукциона на право  заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Лыткарино Московской области». 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Право заключения договора на установку и эксплуатацию 

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

муниципальной собственности городского округа Лыткарино, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами местного 

самоуправления городского округа Лыткарино 

 

2.  Продавец: Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино 

 

3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.ЛЫТКАРИНО,  

Юридический адрес: 140080, Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Первомайская, 7/7,  

Почтовый адрес: 140080, Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, 3 

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (сити-формат отдельно 

стоящий с внутренним подсветом) 

5 391,36 руб. Состоялся  

 № 2 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

5 391,36 руб. Состоялся  

consultantplus://offline/ref=07570E714294F9BC155EC7873833C419FE27CCBA5EABCFE5458BED7125s5qCJ


собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (сити-формат отдельно 

стоящий с внутренним подсветом)      

 № 3 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (сити-формат отдельно 

стоящий с внутренним подсветом)       

5 391,36 руб. Состоялся  

 № 4 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (сити-формат отдельно 

стоящий с внутренним подсветом)       

5 391,36 руб. Состоялся  

 № 5 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (сити-формат отдельно 

стоящий с внутренним подсветом)       

5 391,36 руб. Состоялся  

 № 6 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

5 391,36 руб. Состоялся  



органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (сити-формат отдельно 

стоящий с внутренним подсветом) 

 № 7 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (щит отдельно стоящий 

с внешним подсветом) 

187 200,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 8 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (щит отдельно стоящий 

с внешним подсветом)       

56 160,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 9 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (щит отдельно стоящий 

с внешним подсветом)       

187 200,00 руб. Состоялся  

 № 10 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (ситиборд отдельно 

62 337,60 руб. Состоялся  



стоящий с внутренним подсветом, 

автоматической сменой 

экспозиции) 

 № 11 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (ситиборд отдельно 

стоящий с внутренним подсветом, 

автоматической сменой 

экспозиции)       

62 337,60 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 12 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (ситиборд отдельно 

стоящий с внутренним подсветом, 

автоматической сменой 

экспозиции)       

124 675,20 руб. Состоялся  

 № 13 - Право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Лыткарино, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется 

органами местного 

самоуправления городского округа 

Лыткарино (стела отдельно 

стоящая с внутренним подсветом)       

26 208,00 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 

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 №  40142. 

 

6. Состав комиссии: 

 



 1. Шаров В.В. Председатель комиссии председатель КУИ г.Лыткарино 

 2. Замилацкая М.А. Зам. председателя комиссии 

заместитель председателя - 

начальник отдела КУИ 

г.Лыткарино 

 3. Ракита Р.Е. Член комиссии 
заместитель председателя КУИ 

г.Лыткарино 

 4. Фатехова А.В. Член комиссии консультант КУИ г.Лыткарино 

 5. Малюкова Е.О. Член комиссии 

заместитель директора МКУ 

"Управление обеспечения 

деятельности Администрации 

города Лыткарино"   

 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Шаров В.В. Председатель комиссии председатель КУИ г.Лыткарино 

 2. Замилацкая М.А. Зам. председателя комиссии 

заместитель председателя - 

начальник отдела КУИ 

г.Лыткарино 

 3. Ракита Р.Е. Член комиссии 
заместитель председателя КУИ 

г.Лыткарино 

 4. Фатехова А.В. Член комиссии консультант КУИ г.Лыткарино 

 5. Малюкова Е.О. Член комиссии 

заместитель директора МКУ 

"Управление обеспечения 

деятельности Администрации 

города Лыткарино"   

 

7. 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 на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

Московская обл,  

г Лыткарино, ул 

Октябрьская 

57330/77160 
Участник 

№ 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

7810758758/ 

781001001 

196158,  

г. Санкт-

Петербург, 

ЛЕНСОВЕТА, 

ДОМ 75, 

ПОМЕЩЕНИЕ  

6-Н, КОМН. 1 



городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  1 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

Московская обл, 

 г Лыткарино, 

 ул Октябрьская 

59303/79888 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 

 №  1 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

Московская обл,  

г Лыткарино, ул 

Октябрьская 

59300/79879 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 

 13 



осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

Московская обл,  

г Лыткарино,  

ул Ухтомского 

57330/77161 
Участник 

№ 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

7810758758/ 

781001001 

196158, г. Санкт-

Петербург, 

ЛЕНСОВЕТА, 

ДОМ 75, 

ПОМЕЩЕНИЕ  

6-Н, КОМН. 1 

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

Московская обл, 

 г Лыткарино,  

ул Ухтомского 

59303/79889 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 



на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

Московская обл, 

 г Лыткарино,  

ул Ухтомского 

59300/79880 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная,  

13 

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

ул 

Коммунистическая  

57330/77162 
Участник 

№ 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

7810758758/ 

781001001 

196158, г. Санкт-

Петербург, 

ЛЕНСОВЕТА, 

ДОМ 75, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6-

Н, КОМН. 1 



земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

Московская обл, 

 г Лыткарино, 

ул 

Коммунистическая  

59303/79890 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

ул 

Коммунистическая  

59300/79881 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 

 13 



городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

Московская обл, 

 г Лыткарино,  

пр-д Горбачева д. 

2 

57330/77163 
Участник 

№ 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

7810758758/ 

781001001 

196158, г. Санкт-

Петербург, 

ЛЕНСОВЕТА, 

ДОМ 75, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6-

Н, КОМН. 1 

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

пр-д Горбачева д. 

2 

59303/79891 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 



имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

Московская обл,  

г Лыткарино,  

пр-д Горбачева д. 

2 

59300/79882 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 
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 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

мкр. 5, квартал 1, у 

д. №11 на 

пересечении ул. 

Песчаная и ул. 

Первомайская 

57330/77164 
Участник 

№ 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

7810758758/ 

781001001 

196158, г. Санкт-

Петербург, 

ЛЕНСОВЕТА, 

ДОМ 75, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6-

Н, КОМН. 1 



земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

Московская обл,  

г Лыткарино,  

мкр. 5, квартал 1,  

у д. №11 на 

пересечении ул. 

Песчаная и ул. 

Первомайская 

59303/79892 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

мкр. 5, квартал 1, у 

59300/79883 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 



установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

д. №11 на 

пересечении ул. 

Песчаная и ул. 

Первомайская 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная,  

13 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

ул Песчаная 

57330/77165 
Участник 

№ 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

7810758758/ 

781001001 

196158, г. Санкт-

Петербург, 

ЛЕНСОВЕТА, 

ДОМ 75, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6-

Н, КОМН. 1 



 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

Московская обл, 

г Лыткарино,  

ул Песчаная 

59303/79893 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

Московская обл, 

 г Лыткарино,  

ул Песчаная 

59300/79884 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 



стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  7 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(щит отдельно 

стоящий с 

внешним 

подсветом) 

Московская обл,  

г Лыткарино, 

промзона Тураево, 

8 км 

Лыткаринского 

шоссе, напротив 

ЗАО "ТЗСК" 

59304/79895 
Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Дзержинский, 

ул. Ленина, дом 9, 

100 

 №  8 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Московская обл,  

г Лыткарино, 

промзона Тураево, 

поворот к НИЦ 

ЦИАМ 

59304/79896 
Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Дзержинский, ул. 

Ленина, дом 9, 100 



Лыткарино 

(щит отдельно 

стоящий с 

внешним 

подсветом)       

 №  9 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(щит отдельно 

стоящий с 

внешним 

подсветом)       

Московская обл,  

г Лыткарино 
59189/79708 

Участник 

№ 2 

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 на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

Московская обл, 

 г Лыткарино 
59304/79897 

Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Дзержинский, 

ул. Ленина, дом 9, 

100 



городского 

округа 

Лыткарино 

(щит отдельно 

стоящий с 

внешним 

подсветом)       

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

Московская обл,  

г Лыткарино, ул. 

Парковая (поворот 

на ул. Степана 

Степанова у д.9 в 

квартале 3а) 

59189/79709 
Участник 

№ 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

5018153656/ 

772401001 

117403, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Востряковский 

проезд, дом10Б, 

стр.7 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

Московская обл, 

 г Лыткарино, ул. 

Парковая (поворот 

на ул. Степана 

Степанова у д.9 в 

квартале 3а) 

59304/79898 
Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Дзержинский, 

ул. Ленина, дом 9, 

100 



распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

Московская обл,  

г Лыткарино, ул. 

Парковая (поворот 

на ул. Степана 

Степанова у д.9 в 

квартале 3а) 

59303/79894 
Участник 

№ 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

5027205364/ 

502701001 

140093, 

Московская обл., 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

ДЗЕРЖИНСКИЙ, 

КАРЬЕР ЗИЛ, 6, 

ОФИС 7 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

Московская обл, 

 г Лыткарино, ул. 

Парковая (поворот 

на ул. Степана 

Степанова у д.9 в 

квартале 3а) 

59300/79885 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

504008736820/ 

  

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная,  

13 



городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

Московская обл,  

г Лыткарино, ул. 

Парковая (поворот 

на ул. Степана 

Степанова у д.9 в 

квартале 3а) 

59500/80163 
Участник 

№ 6 

ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

7703642861/ 

772601001 

117105, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ш. 

Варшавское, 1 стр. 

17, ЭТАЖ 3 

КОМН 6 ОФИС 

309В 

 №  11 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

Московская обл, г 

Лыткарино, 7-й кв-

л, д 11 

59304/79899 
Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Дзержинский, ул. 



рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

Ленина, дом 9, 100 

 №  12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

Московская обл,  

г Лыткарино, 

ул.Колхозная, 

пересечение с ул. 

Песчаная, 1-й 

квартал д. 3А 

59304/79900 
Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Дзержинский, 

ул. Ленина, дом 9, 

100 



подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

 №  12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

Московская обл,  

г Лыткарино, 

ул.Колхозная, 

пересечение с ул. 

Песчаная, 1-й 

квартал д. 3А 

59500/80164 
Участник 

№ 6 

ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

7703642861/ 

772601001 

117105, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ш. 

Варшавское, 1 стр. 

17, ЭТАЖ 3 

КОМН 6 ОФИС 

309В 

 №  13 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

Московская обл,  

г Лыткарино,  

ул 

Коммунистическая 

59304/79901 
Участник 

№ 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

5027114808/ 

502701001 

140090, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 

Дзержинский, ул. 

Ленина, дом 9, 100 



органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(стела отдельно 

стоящая с 

внутренним 

подсветом)       

 

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

следующие решения: 

 

8.1. 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 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

57330/77160 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 

 №  1 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

59303/79888 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  1 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

59300/79879 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

57330/77161 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 



собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

59303/79889 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

59300/79880 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

57330/77162 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

59303/79890 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59300/79881 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

57330/77163 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 



имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59303/79891 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

59300/79882 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

57330/77164 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

59303/79892 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59300/79883 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

57330/77165 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 



участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

59303/79893 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

59300/79884 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  7 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий 

с внешним 

подсветом) 

59304/79895 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 

 №  8 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

59304/79896 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 



земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий 

с внешним 

подсветом)       

 №  9 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий 

с внешним 

подсветом)       

59189/79708 Участник № 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

24.09.2020 

15:34:54 

 №  9 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

59304/79897 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 



участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий 

с внешним 

подсветом)       

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

59189/79709 Участник № 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

24.09.2020 

15:34:54 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

59304/79898 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 



рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

59303/79894 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



сменой 

экспозиции) 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

59300/79885 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

59500/80163 Участник № 6 
ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

28.09.2020 

16:19:58 



городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

 №  11 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

59304/79899 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 

 №  12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

59304/79900 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 



которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

 №  12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

59500/80164 Участник № 6 
ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

28.09.2020 

16:19:58 

 №  13 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

59304/79901 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

25.09.2020 

17:13:15 



собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (стела 

отдельно стоящая 

с внутренним 

подсветом)       

 

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

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Входящий номер 

заявки 
Участник 

Наименование 

участника 

Обоснование 

принятого решения 

 

9. Начало проведения аукционного торга: 30.09.2020 11:00:00. 

 

10. Лучшие ставки участников: 

 

Номер 

лота  
Участник Наименование участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи 

ставки 

 №  1 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
9 974,02 руб. 

30.09.2020 

12:10:03 

 №  1 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

9 704,45 руб. 
30.09.2020 

12:00:42 

 №  1 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

6 200,06 руб. 
30.09.2020 

11:02:30 

 №  2 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
9 434,88 руб. 

30.09.2020 

11:57:59 

 №  2 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

9 165,31 руб. 
30.09.2020 

11:48:44 

 №  2 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

6 200,06 руб. 
30.09.2020 

11:02:41 

 №  3 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
9 434,88 руб. 

30.09.2020 

11:58:04 

 №  3 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

9 165,31 руб. 
30.09.2020 

11:48:54 

 №  3 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

6 200,06 руб. 
30.09.2020 

11:02:48 



 №  4 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
9 434,88 руб. 

30.09.2020 

11:58:15 

 №  4 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

9 165,31 руб. 
30.09.2020 

11:49:06 

 №  4 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

6 200,06 руб. 
30.09.2020 

11:02:57 

 №  5 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
9 434,88 руб. 

30.09.2020 

11:58:20 

 №  5 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

9 165,31 руб. 
30.09.2020 

11:49:14 

 №  5 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

6 200,06 руб. 
30.09.2020 

11:03:03 

 №  6 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
9 434,88 руб. 

30.09.2020 

11:58:23 

 №  6 Участник № 1 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

9 165,31 руб. 
30.09.2020 

11:49:23 

 №  6 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

6 200,06 руб. 
30.09.2020 

11:03:09 

 №  9 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

262 080,00 руб. 
30.09.2020 

11:34:54 

 №  9 Участник № 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

252 720,00 руб. 
30.09.2020 

11:30:32 

 №  10 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

405 194,40 руб. 
30.09.2020 

13:19:48 

 №  10 Участник № 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

383 376,24 руб. 
30.09.2020 

13:16:31 

 №  10 Участник № 6 
ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 
311 688,00 руб. 

30.09.2020 

12:43:33 

 №  10 Участник № 5 
ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
127 792,08 руб. 

30.09.2020 

11:39:02 

 №  10 Участник № 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

71 688,24 руб. 
30.09.2020 

11:03:23 

 №  12 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

224 415,36 руб. 
30.09.2020 

11:40:13 

 №  12 Участник № 6 
ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 
218 181,60 руб. 

30.09.2020 

11:36:28 



11. Дата и время окончания аукционного торга: 30.09.2020 13:29:48. 

 

12. По результатам рассмотрения 2-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 

следующие решения: 

 

12.1. 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 на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

57330/77160 
Участник № 1 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 

 №  1 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

59303/79888 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  1 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

59300/79879 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

57330/77161 
Участник № 1 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 



которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

59303/79889 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

59300/79880 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

57330/77162 
Участник № 1 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

59303/79890 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59300/79881 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

57330/77163 
Участник № 1 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 



участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59303/79891 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

59300/79882 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

57330/77164 
Участник № 1 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

59303/79892 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 



Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 №  5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59300/79883 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

57330/77165 
Участник № 1 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"РЕИНВЕСТ" 

05.09.2020 

13:23:06 



городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

59303/79893 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

59300/79884 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (сити-

формат отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

 №  9 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий 

с внешним 

подсветом)       

59189/79708 
Участник № 2 

  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

24.09.2020 

15:34:54 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

59189/79709 
Участник № 2 

  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

24.09.2020 

15:34:54 



собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

59303/79894 
Участник № 4 

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬКОНТО" 

28.09.2020 

10:41:25 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

59300/79885 
Участник № 5 

  

ИП СЫЧЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

28.09.2020 

14:43:36 



земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

59500/80163 
Участник № 6 

  

ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

28.09.2020 

16:19:58 



 №  12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно стоящий 

с внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

59500/80164 
Участник № 6 

  

ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

28.09.2020 

16:19:58 

 

12.2. 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 

 №  7 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

59304/79895 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 



осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий с 

внешним 

подсветом) 

 №  8 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий с 

внешним 

подсветом)       

59304/79896 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 

 №  9 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

59304/79897 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 



городского округа 

Лыткарино (щит 

отдельно стоящий с 

внешним 

подсветом)       

 №  10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой экспозиции) 

59304/79898 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 

 №  11 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

59304/79899 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 



городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой экспозиции)       

 №  12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино 

(ситиборд отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой экспозиции)       

59304/79900 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 

 №  13 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Лыткарино, а также 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

59304/79901 Участник № 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прорыв" 

Непредставление 

документов и 

информации, 

которые 

предусмотрены п. 

3.6. Извещения о 

проведении 

открытого аукциона 

(2-ая часть заявки 

не содержит 

сведений о 

заявителе, 

отсутствуют 

документы к 

заявке). 



осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Лыткарино (стела 

отдельно стоящая с 

внутренним 

подсветом)       

 

12.3 Участники, не подававшие ценовых предложений в ходе торгов: 

 

Номер лота / Наименование лота Входящий номер заявки Участник Наименование участника 

 

13. 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 на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

59300/79879 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 

9 974,02 

руб. 

28.09.2020 

14:43:36 

 № 2 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

59300/79880 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 

9 434,88 

руб. 

28.09.2020 

14:43:36 



имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)      

 № 3 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59300/79881 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 

9 434,88 

руб. 

28.09.2020 

14:43:36 



 № 4 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

59300/79882 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 

9 434,88 

руб. 

28.09.2020 

14:43:36 

 № 5 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

59300/79883 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 

9 434,88 

руб. 

28.09.2020 

14:43:36 



самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом)       

 № 6 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(сити-формат 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом) 

59300/79884 
Участник 

№ 5 

ИП СЫЧЕВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

140125, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

д. Островцы, 

Подмосковная, 13 

9 434,88 

руб. 

28.09.2020 

14:43:36 

 № 9 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

59189/79708 
Участник 

№ 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

117403, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Востряковский 

проезд, дом10Б, 

стр.7 

252 720,00 

руб. 
24.09.2020 

15:34:54 



государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино (щит 

отдельно 

стоящий с 

внешним 

подсветом)       

 № 10 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции) 

59189/79709 
Участник 

№ 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕМЕНТ" 

117403, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Востряковский 

проезд, дом10Б, 

стр.7 

383 376,24 
руб. 

24.09.2020 

15:34:54 

 № 12 - Право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

59500/80164 
Участник 

№ 6 

ООО "ВОСТОК-

МЕДИА" 

117105, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ш. 

Варшавское, 1 

стр. 17, ЭТАЖ 3 

КОМН 6 ОФИС 

309В 

218 181,60 

руб. 
28.09.2020 

16:19:58 



или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Лыткарино, а 

также земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Лыткарино 

(ситиборд 

отдельно 

стоящий с 

внутренним 

подсветом, 

автоматической 

сменой 

экспозиции)       

 

  

14. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся. 

15. Заключить договоры с победителями электронного аукциона по цене, предложенной победителями 

электронного аукциона. 

15.1. Основание: решение комиссии. 

16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Шаров В. В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Замилацкая М. А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Ракита Р. Е. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фатехова А. В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Малюкова Е. О. 

 

 


