Государственное бюджетное учреждение Ярославской области
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»
(ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»)
ПРОТОКОЛ
об итогах электронного аукциона
(извещение № 270820/33879356/01 от 27.08.2020
по лоту № 11)
город Ярославль

Первое октября две тысячи двадцатого года
10 часов 30 минут (время московское)

Повестка заседания: подведение итогов электронного аукциона.
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 270820/33879356/01); 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 27.08.2020.
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: 150054, г. Ярославль,
ул. Чехова, д. 41Б
Номера контактных телефонов ответственного лица организатора электронного
аукциона: (4852) 59-49-11 (доб. 149), (4852) 59-49-11 (доб. 150).
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 25.08.2020
№ 1450-р «О проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций».
Адрес электронной площадки, на которой проводился электронный аукцион:
универсальная торговая платформа Акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная
система торгов» – размещенная на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором функционирует программно-аппаратный комплекс, который
обеспечивает проведение закупок/продаж/процедур торгов в электронной форме:
http://utp.sberbank-ast.ru, владельцем которого является Акционерное общество «СбербанкАвтоматизированная система торгов» (далее – официальный сайт универсальной торговой
платформы: http://utp.sberbank-ast.ru).
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Дата и время начала электронного аукциона: 01 октября 2020 года в 09 часов
00 минут 00 секунд (время московское).
Дата и время окончания электронного аукциона: 01 октября 2020 года в 09 часов
13 минут 26 секунд (время московское).
Дата и время начала подведения итогов электронного аукциона (лота):
01 октября 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское).
Дата и время окончания подведения итогов электронного аукциона (лота):
01 октября 2020 года в 10 часов 30 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 (лот № 11).
Место расположения рекламных конструкций, тип и вид рекламных конструкций
и другие технические характеристики рекламных конструкций:
Лот № 11
Ярославская область, Угличский район
Номер
Адрес места
рекламной
размещения
конструкции
рекламной
согласно
конструкции
Схеме*
г. Углич, 1 км
14.0014
Ярославского ш.,
напротив АЗС

Тип и вид рекламной
конструкции

Годовой
размер
платы, руб.

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

32 432,40

Начальная
(минимальная) цена
предмета
электронного
аукциона (Лота), руб.
64 864,80

*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 № 11: 64 864,80 руб.
Срок действия договора: 5 лет с даты заключения договора.
«Шаг электронного аукциона»: 5 (Пять) процентов от начальной (минимальной)
цены предмета электронного аукциона (Лота).
Требование о внесении задатка: требуется внесение задатка на участие в электронном
аукционе в размере 50 % от начальной (минимальной) цены предметы электронного аукциона
(Лота).
Размер задатка:
Лот № 11: 32 432,40 руб.
Комиссия по проведению открытого аукциона или электронного аукциона на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
утверждена приказами 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».
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона или электронного
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций присутствовали:
Председатель комиссии:
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Зайцев Денис Викторович – начальник отдела перспективных разработок.
Члены комиссии:
- Дворникова Юлия Михайловна – консультант отдела торгов;
- Строганова Виктория Александровна – главный специалист отдела торгов;
- Фокина Ольга Олеговна – консультант отдела торгов.
Секретарь комиссии: Строганова Виктория Александровна – главный специалист
отдела торгов.
Всего на заседании комиссии присутствовало 4 (четыре) члена комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Председатель комиссии Зайцев Д.В. объявил заседание комиссии.
Слушали: секретаря комиссии Строганову В.А.
Комиссией установлено:
По лоту № 11:
1. По претендентам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе,
зарегистрированные под номерами 5905, 8708, 8376:
- 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:
Номер Регистрационный
Дата и
Заявка/документы Решение о
Причина
заявки
номер заявки,
время
соответствует/не допуске или
отказа в
п/п
указанный
регистрации
соответствует
об отказе в
допуске
оператором УТП*
заявки
требованиям
допуске
1
8376
15.09.2020
Соответствует/
Допустить
09:53
соответствуют
2
8708
15.09.2020
Соответствует/
Допустить
10:04
соответствуют
3
5905
16.09.2020
Соответствует/
Допустить
18:22
соответствуют
* УТП – универсальная торговая платформа: http://utp.sberbank-ast.ru.
2. Максимальные лучшие предложения о цене предмета электронного аукциона (лота),
поданные участниками электронного аукциона в ходе торговой сессии:
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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))
8376 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п
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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
Максимальное
юридического лица)//
время
лучшее
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци предложение о
физического лица,
и
цене предмета
зарегистрированного в максималь электронного
качестве ИП)//
ного
аукциона
ИНН (для физического лучшего
(лота), руб.
лица – при наличии) предложен
ия о цене
предмета
электронно
го
аукциона
(лота)
7735576675/
762701001/
1117746236464

01.10.2020
09:03:26

68 108,04
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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))
8376 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДРИМ Вижн»

Регистрационный номер заявки

Номер заявки п/п

* УТП – универсальная торговая платформа: http://utp.sberbank-ast.ru.
Комиссией принято решение:
По лоту № 11:
1. Признать победителем электронного аукциона (участником электронного аукциона,
занявшим 1 место), претендента, подавшего заявку на участие в электронном аукционе,
зарегистрированную под номером 8376:
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
Максимальное
юридического лица)//
время
лучшее
ИНН/ОГРНИП (для
регистраци предложение о
физического лица,
и
цене предмета
зарегистрированного в максималь электронного
качестве ИП)//
ного
аукциона
ИНН (для физического лучшего
(лота), руб.
лица – при наличии) предложен
ия о цене
предмета
электронно
го
аукциона
(лота)
7735576675/
762701001/
1117746236464

01.10.2020
09:03:26

68 108,04

* УТП – универсальная торговая платформа: http://utp.sberbank-ast.ru.
Голосование членов комиссии по лоту № 11.
Информация о решении членов комиссии:
Фамилия, имя, отчество члена комиссии
Результат голосования члена комиссии
(«за» / «против» решения)
Зайцев Д.В.
«за»
Дворникова Ю.М.
«за»
Строганова В.А.
«за»
Фокина О.О.
«за»
Решение принято комиссией – единогласно.
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Размещение протокола об итогах электронного аукциона: настоящий протокол об
итогах электронного аукциона подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенный 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.
Протокол об итогах электронного аукциона составлен в 2 (двух) экземплярах, один
экземпляр – для организатора электронного аукциона, второй экземпляр – для победителя
электронного аукциона.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

__________________________ Д.В. Зайцев

Члены комиссии:

__________________________ Ю.М. Дворникова

(подпись)
(подпись)

__________________________ О.О. Фокина
(подпись)

Секретарь комиссии:

__________________________ В.А. Строганова
(подпись)

