
ПРОТОКОЛ 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                      16.11.2021 г. 

Организатор: Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,18; 

Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

Состав присутствующих членов комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земле, 

находящейся в государственной или муниципальной собственности (далее – Комиссия, 

конкурс соответственно). 

Кыпчакова Ю.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», заместитель председателя комиссии. 

Бекешев А.Т. – специалист по градостроительству отдела архитектуры  

и градостроительства Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», секретарь 

комиссии.  

Члены комиссии: 

Зяблицкая И.В. – консультант отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Макрушина М.В. – консультант отдела земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

Пекпеев Э. С. – депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 Кворум имеется.  

Вскрытие конвертов с заявками проходило с 10 часов 30 минут (время местное)  

16 ноября 2021 года, по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, первый этаж, Актовый зал до 11 часов 20 минут 16 ноября  

2021 года. 

При осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее – конкурс) велась 

аудиозапись вскрытия конвертов в заявками. 

Извещение № 121021/0052458/01 о проведении конкурса 12 октября 2021 года 

было размещено на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» www.gornoaltaysk.ru. 

 Лот № 1 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/
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государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 180. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовали представитель заявителя 3.  

По лоту подано 3 заявки. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в  9: 20   
В Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», на земельных участках, государственная собственность на которые  

не разграничена (далее – Журнал регистрации заявок) зарегистрирована под № 1. 

Наименование претендента: Индивидуальный предприниматель Иванников  

Павел Александрович 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, каб. 211 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

1.1.. полное наименование претендента  

1.2. фирменное наименование  претендента  

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес 

1.5 почтовый адрес юридического лица 

1,6 ОГРН/КПП 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  + 

2.2. паспортные данные + 

2.3. сведения о месте жительства + 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) + 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

+ 

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 
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копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

 

+ 

8.3. Заявление об отсутствии: 

-решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
50600 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

95 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Копия выписки из  ЕГРИП + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет физического лица + 

9.3  Решение об одобрении крупной сделки + 

9.4. Копия доверенности представителя + 

 

Заявка № 2 подана 16 ноября 2021 года в  10: 15  

В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 2 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 
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Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 

302 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7 Регистрационные данные юридического лица (в соответствии  со 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

- 

2  Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность,  

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

+ 
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руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
75000 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

100 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3 Устав + 

 

Заявка № 3 подана 16 ноября 2021 года в 10: 20  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 3 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 
+ 
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место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность,  

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+ 

 

 

 

 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

+ 
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налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
56365 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

97 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

 

Лот № 2 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 115/1. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовал представитель заявителя 3.  

По лоту подано 3 заявки. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в  9: 21   

В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 

Наименование претендента: Индивидуальный предприниматель Иванников  

Павел Александрович 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, каб. 211 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1. Для юридических лиц  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

1.1.. полное наименование претендента  

1.2. фирменное наименование  претендента  

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес 

1.5 почтовый адрес юридического лица 

1,6 ОГРН/КПП 

1.7 Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  + 

2.2. паспортные данные + 

2.3. сведения о месте жительства + 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) + 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  
+ 
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дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность,  

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

+ 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
59800 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 95 
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рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Копия выписки из  ЕГРИП + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет физического лица + 

9.3  Решение об одобрении крупной сделки + 

9.4. Копия доверенности представителя + 

 

Заявка № 2 подана 16 ноября 2021 года в  10: 14  

В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 2 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 

302 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица (в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

- 

2  Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  

+ 
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копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
75000 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

100 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3 Устав + 

Заявка № 3 подана 16 ноября 2021 года в 10: 20  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 3 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 
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№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица (в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя ( в 

соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+ 

 

 

 

 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: Отсутствует, 
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Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
56365 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

97 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

Лот № 3 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 95/1. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовали представитель заявителя - 3.  

По лоту подано 3 заявки. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в  9: 25   

В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 

Наименование претендента: Индивидуальный предприниматель Иванников  

Павел Александрович 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, каб. 211 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

1.1.. полное наименование претендента  

1.2. фирменное наименование  претендента  

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес 

1.5 почтовый адрес юридического лица 

1,6 ОГРН/КПП 

1.7  Регистрационные данные юридического лица (в соответствии 
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свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  + 

2.2. паспортные данные + 

2.3. сведения о месте жительства + 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) + 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

+ 

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

+ 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

+ 
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об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота)  

в рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
68500 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

95 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Копия выписки из  ЕГРИП + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет физического лица + 

9.3  Решение об одобрении крупной сделки + 

9.4. Копия доверенности представителя + 

Заявка № 2 подана 16 ноября 2021 года в  10: 15  

В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 2 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 

302 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1. Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

- 

2 Для  физического лица (индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 
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6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+ 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
65000 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

100 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 
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9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3 Устав + 

Заявка № 3 подана 16 ноября 2021 года в 10: 20  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 3 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2  Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя ( в 

соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность,  

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

+ 
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заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

-решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
56365 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

97 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

 

Лот № 4 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленкина, 2. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовал 1 представитель заявителя.  

По лоту подана 1 заявка. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в  10: 23  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография». 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 
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№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+  
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8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота)  

в рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
17630 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

25 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

 

Согласно пункту 5.4. Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса подана только одна заявка 

лот конкурса признается несостоявшимся.  

 

Лот № 5 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина Г.И., 74. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовали 2 представителя заявителя.  

По лоту подано 2 заявки. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в  10: 17  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 

302 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по Отметка  
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лоту, предусмотренные конкурсной документацией о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

- 

2  Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+ 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 
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Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
65000 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

100 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3 Устав + 

 

Заявка № 2 подана 16 ноября 2021 года в 10: 26  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 2 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография». 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2  Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  
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2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя ( в 

соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+  

 

 

 

 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
52365 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

97 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

 

Лот № 6 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 151. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 7 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Заводская, 1. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 8 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пер. Каясинский, 6. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 9 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Бийская, 44. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовали представитель заявителя - 1.  

По лоту подана 1 заявка. 
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Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в 10: 23  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35. 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1. Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

+ 
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руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
11530 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

25 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса подана только одна заявка 

лот конкурса признается несостоявшимся.  

 

Лот № 10 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина Г.И., 70. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовал представитель заявителя - 1.  

По лоту подана 1 заявка.  

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в  10: 18  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 
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Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 

302 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1.  Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7 Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

- 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя  

(в соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия приказа о назначении физического лица на должность,  

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

+ 
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заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

-решения о ликвидации заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
55000 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

100 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 Свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3 Устав + 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса подана только одна заявка 

лот конкурса признается несостоявшимся.  

 

Лот № 11 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пер. Дорожный, 3. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовал представитель заявителя - 1.  

По лоту подана 1 заявка. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в 10: 23  

В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 
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№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 

1. Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7  Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2  Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя ( в 

соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+ 
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8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 

8.3. Заявление об отсутствии: 

 -решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
11530 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

25 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3.  Карточка предприятия. + 

Согласно пункту 5.4. Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса подана только одна заявка 

лот конкурса признается несостоявшимся.  

 

Лот № 12 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Барнаульская, 100. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту 

присутствовал представитель заявителя - 1.  

По лоту подана 1 заявка. 

Заявка № 1 подана 16 ноября 2021 года в 10: 26  
В Журнале регистрации заявок зарегистрирована под № 1. 

Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью  

«Горно-Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

№ Наименование сведений, документов, предложение участника по 

лоту, предусмотренные конкурсной документацией 

Отметка  

о наличии 
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1. Для юридических лиц   

1.1.. полное наименование претендента  + 

1.2. фирменное наименование  претендента  + 

1.3. сведения об организационно-правовой форме претендента  + 

1.4. сведения о месте нахождения: юридический адрес + 

1.5 почтовый адрес юридического лица + 

1,6 ОГРН/КПП + 

1.7 Регистрационные данные юридического лица( в соответствии 

свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации юридического лица 

+ 

2 Для  физического лица ( индивидуального предпринимателя)  

2.1. фамилия, имя, отчество  

Отсутствует,  

нет 

необходимости 

2.2. паспортные данные 

2.3. сведения о месте жительства 

2.4. ОГРНИП (только для индивидуального предпринимателя) 

2.5. Регистрационные данные  индивидуального предпринимателя ( в 

соответствии свидетельством о государственной регистрации):  

дата регистрации 

место регистрации  

орган регистрации  

3. ИНН + 

4. номер контактного телефона/факс + 

5 адрес электронной почты + 

6. банковские реквизиты:  + 

6.1. Банк + 

6.2. р/с + 

6.3. кор/с + 

6.4. БИК + 

7. Банковские реквизиты для возврата задатка + 

8. Документы, прилагаемые к заявке:  

8.1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица  
копия решения о назначении или об избрании либо 

копия  приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

 (далее - руководитель). 

иное 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо: 

 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, - документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

+  

 

 

 

 

8.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя: 

Копия  документа, удостоверяющего личность  
Для  иностранных физических лиц: 

Отсутствует, 

нет 

необходимости 
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Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  

документа, удостоверяющего личность  

8.3. Заявление об отсутствии: 

-решения о ликвидации  заявителя - юридического лица,  

-решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

-решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- а также о том, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает 25 % (значение 

указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8.4. Ценовое предложение участника конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 
12530 

8.5 Предложение  об объеме  размещения социальной рекламы на 

рекламной конструкции в виде указания размера  процента от 

годового объема распространяемой участником рекламы 

25 

8.6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, (платёжное поручение, подтверждающее внесение задатка). 
+ 

9. Иные документы,  имеющиеся   в составе  заявки  претендента + 

9.1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица + 

9.2 свидетельство о постановке на кадастровый учет юридического лица + 

9.3  Карточка предприятия. + 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса подана только одна заявка 

лот конкурса признается несостоявшимся.  

 

Лот № 13 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленинградская, 29. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 14 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. П. Сухова, 12/1. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  
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Лот № 15 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. П. Сухова, 43. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 16 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 159. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 17 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 142/1. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 18 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 100. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 19 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 85. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 20 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 
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государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 8. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 21 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Эркемена Палкина, 2/1. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 22 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленина, 195. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

Лот № 23 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Проточная, 16. 

По лоту не подано ни одной заявки. 

Согласно пункту 5.4 Конкурсной документации в случае, если  

по окончании срока подачи заявок на участие в лоте конкурса не подано ни одной заявки 

конкурс по лоту признается несостоявшимся.  

 

 Дата и место размещения протокола вскрытия конвертов: 16 ноября 2021 года на 

официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» - 

www.gornoaltaysk.ru 
 Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 
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