Государственное бюджетное учреждение Ярославской области
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»
(ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»)
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
(извещение № 191119/33879356/01 от 19.11.2019
по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
город Ярославль

Шестнадцатое декабря две тысячи девятнадцатого года
12 часов 00 минут (время московское)

Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе.
Наименование электронного аукциона: электронный аукцион на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за исключением случаев
размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Извещение о проведении электронного аукциона: размещено на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации: https://www.torgi.gov.ru (номер извещения 191119/33879356/01); на официальном
сайте организатора электронного аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (странице на портале органов государственной власти Ярославской области), на
котором размещается информация о торгах: http://www.yarregion.ru; на официальном сайте
универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru 19.11.2019.
Наименование организатора электронного аукциона: государственное бюджетное
учреждение Ярославской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» (ГБУ ЯО
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»).
Местонахождение организатора электронного аукциона: 150003, г. Ярославль,
ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1.
Почтовый адрес организатора электронного аукциона: 150003, г. Ярославль,
ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1.
Номера контактных телефонов ответственного лица организатора электронного
аукциона: (4852) 40-08-32, 40-08-33.
Основание проведения электронного аукциона:
приказ
департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области от 18.03.2019 № 5-н «Об
установлении формы проведения торгов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, утверждении Порядка проведения торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и Методики
расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций», распоряжение
департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 18.11.2019
№ 1794-р «О проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций».
Место подачи заявок на участие в электронном аукционе (лоте): заявки на участие
в электронном аукционе принимаются в электронном виде на официальном сайте
универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата и время начала подачи заявок на участие в электронном аукционе (Лоте):
20 ноября 2019 года в 08 часов 30 минут (время московское).
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе
(Лоте): 09 декабря 2019 года в 08 часов 30 минут (время московское).
Место рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (лоте): 150003,
г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 22, цокольный этаж, пом. 1.
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Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
(лоте): 10 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут (время московское).
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (лоте):
16 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут (время московское).
Предмет электронного аукциона (лота): право на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на рекламных местах, за исключением случаев
размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Место расположения рекламных конструкций, тип и вид рекламных конструкций
и другие технические характеристики рекламных конструкций:
Лот № 1
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

8.0061

пр. Ленина, 134 м от ул.
Лизы Чайкиной, по ходу
движения

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
106 142,40
318 427,20

8.0066

пр. Ленина, 182 м к
западу от ул. Лизы
Чайкиной

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

106 142,40

8.0284

пр. Ленина, у д. 154

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

106 142,40

Лот № 2
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

8.0129

пр. Революции, напротив
д. 6

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного

32 659,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
65 318,40
130 636,80

3

8.0132

пр. Революции, у д. 20
(ближе к д. 16)

информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

32 659,20

65 318,40

Лот № 3
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

8.0122

пр. Революции, напротив
д. 11

32 659,20

8.0133

пр. Революции, напротив
д. 16

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
65 318,40
130 636,80

32 659,20

65 318,40

Лот № 4
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

8.0115

ул. Приборостроителей,
напротив д. 18

8.0081

пр. Ленина, 200 м от
Солнечной ул., по ходу
движения

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от

32 659,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
65 318,40
171 460,80

53 071,20

106 142,40
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10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

Лот № 5
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

8.0052

Гражданская ул., у д. 22

8.0156

пр. Серова, у д. 25

8.0179

ул. Академика Губкина,
напротив дома 3

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
106 142,40
236 779,20

32 659,20

65 318,40

32 659,20

65 318,40

Лот № 6
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

8.0146

Звездная ул., у д. 5

8.0147

Шекснинское шоссе, 125
м от Звездной ул.

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от

32 659,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
65 318,40
195 955,20

32 659,20

65 318,40
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8.0148

Целинная ул., напротив д.
53а

10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

32 659,20

65 318,40

Лот № 7
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

8.0153

ул. Свободы, у д. 12а

8.0349

ул. Максима Горького

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
106 142,40
171 460,80

32 659,20

65 318,40

Лот № 8
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*
8.0239

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

ул. Бабушкина, 170 м от
ул. Расторгуева

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

106 142,40

Годовой
размер платы,
руб.

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию

Лот № 9
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

Тип и вид рекламной
конструкции

6
8.0161

ул. Фурманова, у д. 21 (со
стороны ул. Слепнева)

8.0165

ул. Фурманова, напротив
д. 15

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

53 071,20

106 142,40

53 071,20

106 142,40

212 284,80

Лот № 10
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.

8.0169

ул. Ширшова, 265 м от 3й Тарнопольской ул.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

32 659,20

65 318,40

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)
отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

32 659,20

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.
За 1 рекВсего по
ламную
Лоту
конструкцию
65 318,40
130 636,80

Лот № 11
Ярославская область, городской округ город Рыбинск
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

8.0250

Софийская ул., у д. 83

8.0251

Софийская ул.

Лот № 12
Ярославская область, городской округ город Рыбинск

32 659,20

65 318,40

7
Номер
рекламной
конструкции
согласно
Схеме*
8.0246

Адрес места
размещения рекламной
конструкции

Крестовая ул., у д. 117

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер платы,
руб.

Начальная
(минимальная) цена
предмета электронного
аукциона (Лота), руб.

отдельно стоящая щитовая
установка большого
формата/динамическая
реклама/электронный экран
(площадь одного
информационного поля от
10 кв. м до 36 кв. м
включительно) (3 м x 6 м)

51 030,00

102 060,00

*Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная приказом департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области от 04.10.2018 № 123 «Об
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций».
Начальная (минимальная) цена предмета электронного аукциона (Лота):
Лот № 1: 318 427,20 руб.
Лот № 2: 130 636,80 руб.
Лот № 3: 130 636,80 руб.
Лот № 4: 171 460,80 руб.
Лот № 5: 236 779,20 руб.
Лот № 6: 195 955,20 руб.
Лот № 7: 171 460,80 руб.
Лот № 8: 106 142,40 руб.
Лот № 9: 212 284,80 руб.
Лот № 10: 65 318,40 руб.
Лот № 11: 130 636,80 руб.
Лот № 12: 102 060,00 руб.

Срок действия договора: 5 лет с даты заключения договора.
«Шаг электронного аукциона»: 5 (Пять) процентов от начальной (минимальной)
цены предмета электронного аукциона (Лота).
Место расположения рекламных конструкций: см. Приложение 2 к извещению о
проведении электронного аукциона.
Тип и вид рекламных конструкций и другие технические характеристики
рекламных конструкций: см. Приложение 2 к извещению о проведении электронного
аукциона, Приложение 3 к извещению о проведении электронного аукциона.
Требование о внесении задатка: требуется внесение задатка на участие в электронном
аукционе в размере 50 % от начальной (минимальной) цены предмета электронного аукциона
(Лота).
Размер задатка:
Лот № 1: 159 213,60 руб.
Лот № 2: 65 318,40 руб.
Лот № 3: 65 318,40 руб.
Лот № 4: 85 730,40 руб.
Лот № 5: 118 389,60 руб.
Лот № 6: 97 977,60 руб.
Лот № 7: 85 730,40 руб.
Лот № 8: 53 071,20 руб.
Лот № 9: 106 142,40 руб.
Лот № 10: 32 659,20 руб.
Лот № 11: 65 318,40 руб.
Лот № 12: 51 030,00 руб.

8

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
7525 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Комиссия по проведению открытого аукциона или электронного аукциона на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
утверждена приказом государственного бюджетного учреждения Ярославской области
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» от 08.04.2019 № 4 «О создании комиссии по
проведению открытого аукциона или электронного аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
Требования к заявке на участие в электронном аукционе и документам,
представляемым претендентом для участия в электронном аукционе: установлены в
документации о проведении электронного аукциона.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона или электронного
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций присутствовали:
Председатель комиссии:
Зайцев Денис Викторович – начальник отдела перспективных разработок.
Заместитель председателя комиссии:
Горшков Андрей Сергеевич – начальник отдела рекламы департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской области (по согласованию).
Члены комиссии:
- Горин Георгий Иванович – начальник отдела контроля по муниципальным
образованиям Ярославской области;
- Дворникова Юлия Михайловна – консультант отдела торгов;
- Кукушкина Любовь Олеговна – главный специалист отдела торгов;
Секретарь комиссии: Кукушкина Любовь Олеговна – главный специалист отдела
торгов.
Всего на заседании комиссии присутствовало 5 (пять) членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Слушали: председателя комиссии Зайцева Д.В., секретаря комиссии Кукушкину Л.О.
Комиссией установлено:
По лоту № 1:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):
Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:22
соответствуют

9
2

375 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:13
соответствуют

3

1036 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
14:47
соответствуют

4

1725 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:38
соответствуют

1

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 2:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

28

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

2

5511 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

1771 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

6257 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:29
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:23
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
14:49
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:40
соответствуют

10

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
8233 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 3:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

2

7589 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

5430 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

2747 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:33
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:29
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
14:58
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:43
соответствуют

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 4:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
668 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

11

2

1948 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

8564 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

3938 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:51
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:34
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:05
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:45
соответствуют

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 5:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):
Наименование
Адрес
претендента (с
местонахождения
указанием
претендента (для
организационноюридического
правовой формы (для
лица)/адрес места
юридического лица)/
регистрации (для
фамилии, имени,
физического лица, в
отчества, статуса
том числе для
индивидуального
физического лица,
предпринимателя (для зарегистрированног
физического лица,
о в качестве ИП)
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

12
1

518 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

2

4502 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

552 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

3254 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:57
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:38
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:22
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:47
соответствуют

1

2

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
3851 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 6:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

6648 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:13
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:42
соответствуют

13
3

4602 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

1715 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:24
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:48
соответствуют

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
1082 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 7:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

2

4051 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

8591 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

6466 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:19
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:38
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:31
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:47
соответствуют

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 8:

14

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
3744 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

2

5346 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

5318 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

9716 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:26
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:43
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:33
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:48
соответствуют

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 9:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
9018 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

15

2

3393 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

5240 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

5689 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:53
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:47
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:35
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:50
соответствуют

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 10:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):
Наименование
Адрес
претендента (с
местонахождения
указанием
претендента (для
организационноюридического
правовой формы (для
лица)/адрес места
юридического лица)/
регистрации (для
фамилии, имени,
физического лица, в
отчества, статуса
том числе для
индивидуального
физического лица,
предпринимателя (для зарегистрированног
физического лица,
о в качестве ИП)
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

16
1

9979 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

2

1637 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

4654 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

6863 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:59
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:52
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:36
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:51
соответствуют

1

2

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
7855 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 11:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

4388 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
14:10
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:56
соответствуют

17
3

8938 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

827 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:40
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:53
соответствуют

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
2097 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
По лоту № 12:
Поданные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении о
проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте):

2

8431 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

4768 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

2921 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
14:21
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
13:02
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:42
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:54
соответствуют

Отозванные заявки на участие в электронном аукционе до установленной в извещении
о проведении электронного аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе (лоте): отсутствуют.
Комиссией принято решение:

18

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
7525 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

По лоту № 1:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 7525, 375, 1036, 1725:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

2

375 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

1036 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

1725 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:22
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:13
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
14:47
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:38
соответствуют

По лоту № 2:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 28, 5511, 1771, 6257:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
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1

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

28

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

2

5511 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

1771 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

6257 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:29
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:23
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
14:49
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:40
соответствуют

По лоту № 3:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 8233, 7589, 5430, 2747:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
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1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
8233 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

2

7589 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

5430 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

2747 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:33
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:29
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
14:58
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:43
соответствуют

По лоту № 4:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 668, 1948, 8564, 3938:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
668 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п
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2

1948 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

8564 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

3938 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:51
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:34
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:05
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:45
соответствуют

По лоту № 5:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 518, 4502, 552, 3254:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
518 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

22

2

4502 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

552 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

3254 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
12:57
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:38
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:22
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:47
соответствуют

По лоту № 6:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 3851, 6648, 4602, 1715:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
3851 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

23

2

6648 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

4602 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

1715 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:13
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
11:42
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:24
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
14:48
соответствуют

По лоту № 7:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 1082, 4051, 8591, 6466:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
1082 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

24

2

4051 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

8591 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

6466 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:13
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:38
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:31
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:47
соответствуют

По лоту № 8:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 3744, 5346, 5318, 9716:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
3744 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

25

2

5346 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

5318 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

9716 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:26
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:43
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:33
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:48
соответствуют

По лоту № 9:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 9018, 3393, 5240, 5689:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
9018 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

26

2

3393 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

5240 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

5689 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:53
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:47
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:35
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:50
соответствуют

По лоту № 10:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 9979, 1637, 4654, 6863:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
9979 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

27

2

1637 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

4654 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

6863 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
13:59
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:52
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:36
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:51
соответствуют

По лоту № 11:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 7855, 4388, 8938, 827:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
7855 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

28

2

4388 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

8938 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

827 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
14:10
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
12:56
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:40
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:53
соответствуют

По лоту № 12:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 2097, 8431, 4768, 2921:
- признать заявки на участие в электронном аукционе, поданные претендентами,
соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию документацией о
проведении электронного аукциона;
- признать документы, представленные претендентами для участия в электронном
аукционе, соответствующими требованиям, предъявляемым к их форме и содержанию
документацией о проведении электронного аукциона;
- признать претендентов соответствующими обязательным требованиям для допуска к
участию в электронном аукционе, указанным в документации о проведении электронного
аукциона;
- в соответствии с пунктом 1.9.10.2. документации о проведении электронного
аукциона допустить претендентов к участию в электронном аукционе, признать указанных
претендентов участниками электронного аукциона:

1

Наименование
претендента (с
указанием
организационноправовой формы (для
юридического лица)/
фамилии, имени,
отчества, статуса
индивидуального
предпринимателя (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве ИП)/фамилии,
имени, отчества (для
физического лица))
2097 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

29

2

8431 Общество с
ограниченной
ответственностью
Компания «МастерГрафикс»

3

4768 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФАРТ-плюс и К»

4

2921 Индивидуальный
предприниматель
Кузьмин Дмитрий
Евгеньевич

Адрес
местонахождения
претендента (для
юридического
лица)/адрес места
регистрации (для
физического лица, в
том числе для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве ИП)

ИНН/КПП/ОГРН (для
Дата и
Заявка/
юридического лица)//
время
документы
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци соответствует/
физического лица,
и заявки
не
зарегистрированного в
соответствует
качестве ИП)//
требованиям
ИНН (для физического
лица – при наличии)

150507,
Ярославская
область,
Ярославский район,
село Богослов,
дом 9А
152901,
Ярославская
область, город
Рыбинск, улица
Бульварная, дом 8

7735576675/
762701001/
1117746236464

04.12.2019 Соответствует/
14:21
соответствуют

7610112290/
761001001/
1157627028679

05.12.2019 Соответствует/
13:02
соответствуют

152908,
Ярославская
область,
город Рыбинск,
Ярославский тракт,
дом 152
150001,
город Ярославль,
улица Б. Федоровск
ая, дом 75,
квартира 31

7610071541/
761001001/
1067610051486

05.12.2019 Соответствует/
15:42
соответствуют

760500420265/
304760431000178

06.12.2019 Соответствует/
15:54
соответствуют

Голосование членов комиссии по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Информация о решении членов комиссии:
Фамилия, имя, отчество члена комиссии
Результат голосования члена комиссии
(«за» / «против» решения)
Зайцев Д.В.
«за»
Горшков А.С.
«за»
Горин Г.И.
«за»
Дворникова Ю.М.
«за»
Кукушкина Л.О.
«за»
Решение принято комиссией – единогласно.
Размещение и публикация протокола рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе: настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении
торгов,
определенном
Правительством
Российской
Федерации:
https://www.torgi.gov.ru; на официальном сайте организатора электронного аукциона в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (странице на портале органов
государственной власти Ярославской области), на котором размещается информация о торгах:
http://www.yarregion.ru; на официальном сайте универсальной торговой платформы
http://utp.sberbank-ast.ru.
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