
 

ПРОТОКОЛ № U60915-1 
по рассмотрению 1-ых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

 

16.08.2021 11:15 
 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением об 

организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городского округа 

Шатура Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена, находящемся на территории Городского округа Шатура 

Московской области, утвержденным постановлением администрации Городского округа 

Шатура от 01.03.2021 № 270. 
 

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

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности Городского округа Шатура, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 

Городского округа Шатура. 

 

2. Продавец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА. 

 

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА, 

Юридический/почтовый адрес: 140700, Российская Федерация, Московская обл., г. Шатура, 

пл. Ленина, 2. 

 

4. 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; 

- www.torgi.mosreg.ru; 

- на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 60915. 

 

5. На заседании аукционной комиссии присутствуют: 
 

 1. 
Болдышев Константин 

Владимирович 
Председатель комиссии 

Заместитель главы 

администрации Городского 

округа Шатура 

 2. Чурилова Любовь Владимировна Зам. председателя комиссии 
Начальник сектора рекламы и 

муниципальных услуг 

 3. Федорова Варвара Евгеньевна Член комиссии 
Начальник правового 

управления 

 4. Фомина Елена Викторовна Член комиссии 

Начальник отдела 

прогнозирования и 

формирования политики в сфере 

налоговых и неналоговых 

доходов финансового 

управления  

 5. Булатова Марина Валерьевна Секретарь 
Главный специалист сектора 

рекламы и муниципальных услуг 

 

6. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки 

по адресу i.rts-tender.ru 

 

7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в 



 2 

электронной форме 13.08.2021 18:00:00 не подана ни одна заявка. 

 

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна 

заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.   

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Болдышев К.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Чурилова Л.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Федорова В.Е. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Фомина Е.В. 

 Секретарь /_____________________/ 
               (подпись) 

Булатова М.В. 

 


