
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РЕКЛАМЕ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
_____________________________________________________________________________ 

  

ПРИКАЗ 

«09» декабря 2019г.                                                                                №6 

 

 

Об отмене Протокола о результатах 

аукциона № U20949-2 на право заключения  

договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности городского округа 

Электросталь Московской области, а также 

земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, 

находящемся на территории городского 

округа Электросталь Московской области от 

12.11.2019. 

 

В соответствии с предписанием Комиссии ФАС России от «28» ноября 2019 года 

№04/10/18.1-147/2019 о совершении действий, направленных на устранение нарушений 

порядка проведения торгов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить Протокол о результатах аукциона № U20949-2 на право заключения к 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

городского округа Электросталь Московской области, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории 

городского округа Электросталь Московской области от 12.11.2019 (далее – Протокол о 

результатах Аукциона). 

2. Назначить новые дату и время проведения аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

городского округа Электросталь Московской области, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории 

городского округа Электросталь Московской области (номер процедуры №20949) (далее – 

Аукцион)  –  «13» декабря 2019 года в 09 час. 00 мин. по московскому времени. 

3. Установить срок внесения задатков на участие в Аукционе – «12» декабря 2019 года  

до 18 час. 00 мин по московскому времени. 



4. Продолжить проведение процедуры Аукциона с последнего предложения о цене, 

указанной в Протоколе о результатах Аукциона, по каждому лоту Аукциона. 

5.  Опубликовать настоящий Приказ на официальных сайтах городского округа 

Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.electrostal.ru, электронной площадки ООО «РТС-тендер», 

расположенной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.rts-tender.ru (далее – сайт Оператора), на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,  не 

позднее «10» декабря 2019 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                               И.И.Епифанова 

http://www.electrostal.ru/

