
ПРОТОКОЛ 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях, находящихся в государственной собственности  

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                      18.12.2017 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 договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной собственности. 

Состав единой комиссии: 

Табакаева А.В. – Врио начальника Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

председатель комиссии; 

Бакрасов А.А. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», заместитель председатель комиссии; 

Траудт О.Г. - Врио начальника отдела земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», член комиссии; 

Мамашева Н.Ю. - Главный специалист 1 разряда Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», член комиссии; 

Садыков А.С. – Консультант отдела земельных отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», секретарь комиссии; 

В состав единой комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 5 (Пяти) 

членов комиссии (100%). Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. 

2. Извещение о проведении конкурса было размещено в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

от 15.11.2017 г.; 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась единой 

комиссией с 14 часов 00 минут (время местное) 18.12.2017 года, по адресу: Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 402.; 

4. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 

участие в конкурсе – 17 час. 00 мин. (время местное) 15.12.2017 г.  

 
СПИСОК ЛОТОВ 

Выставляемых на конкурс по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

РК с указанием количества претендентов 

 



№ п/п 

Тип рекламной конструкции 

и адрес 

Площадь 

участка 

(кв.м.) 

Площадь 

информационного 

поля (кв.м.) 

Ежегодный размер платы за 

пользование рекламной 

конструкцией, расположенной 

на земельном участке, 

находящемся в 

государственной 

собственности (руб.) 

1.  

 

 

РЩ пр. 

Коммунистический, в 

районе дома № 146 

18 36,00 

7300 

2.  РЩ ул. Чорос-

Гуркина, в районе 

дома № 68 

18 36,00 

7300 

3.  РЩ ул. Ленкина, в 

районе дома №2 

18 36,00 

7300 

4.  РЩ ул. Чорос-

Гуркина, в районе 

дома № 74 

18 36,00 

7300 

Где: 

РК – рекламные конструкции 

РЩ – рекламный щит 

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствовали/отсутствовали (нужное подчеркнуть) представители заявителя (-ей). 

6. Целостность конвертов: целые. 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Лот 1 
1) Наименование претендента: ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное 

управление» (ИНН 0411158428) 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

содержащихся в конверте (конвертах):  

Наименование документа Наличие документа в заявке 

Заявка на участие в конкурсе + 

Конкурсное предложение по цене предмета конкурса + 

Постановочный эскиз р.к. в цвете + 

Предложения по праздничному оформлению к праздникам + 

Копия платежного документа, подтверждающего внесение 

задатка 

+ 

предложение по размещению социальной рекламы + 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

+ 

Копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 

 

Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя)  

Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) 

+ 

Копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя 

+ 

Копия учредительных документов (для юридических лиц) + 

Копия доверенности на представителя + 

Лот 2 
1) Наименование претендента: ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное 

управление» (ИНН 0411158428) 



Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

содержащихся в конверте (конвертах):  

Наименование документа Наличие документа в заявке 

Заявка на участие в конкурсе + 

Конкурсное предложение по цене предмета конкурса + 

Постановочный эскиз р.к. в цвете + 

Предложения по праздничному оформлению к праздникам + 

Копия платежного документа, подтверждающего внесение 

задатка 

+ 

предложение по размещению социальной рекламы + 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

+ 

Копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 

 

Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя)  

Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) 

+ 

Копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя 

+ 

Копия учредительных документов (для юридических лиц) + 

Копия доверенности на представителя + 

Лот 3 
1) Наименование претендента: ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное 

управление» (ИНН 0411158428) 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

содержащихся в конверте (конвертах):  

Наименование документа Наличие документа в заявке 

Заявка на участие в конкурсе + 

Конкурсное предложение по цене предмета конкурса + 

Постановочный эскиз р.к. в цвете + 

Предложения по праздничному оформлению к праздникам + 

Копия платежного документа, подтверждающего внесение 

задатка 

+ 

предложение по размещению социальной рекламы + 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

+ 

Копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 

 

Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя)  

Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) 

+ 

Копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя 

+ 

Копия учредительных документов (для юридических лиц) + 

Копия доверенности на представителя + 

Лот 4 
1) Наименование претендента: ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное 

управление» (ИНН 0411158428) 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

содержащихся в конверте (конвертах):  

Наименование документа Наличие документа в заявке 

Заявка на участие в конкурсе + 

Конкурсное предложение по цене предмета конкурса + 

Постановочный эскиз р.к. в цвете + 

Предложения по праздничному оформлению к праздникам + 



Копия платежного документа, подтверждающего внесение 

задатка 

+ 

предложение по размещению социальной рекламы + 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

+ 

Копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 

 

Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя)  

Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) 

+ 

Копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя 

+ 

Копия учредительных документов (для юридических лиц) + 

Копия доверенности на представителя + 

 

8. Дата и место размещения протокола вскрытия конвертов: 19.12.2017 г. на 

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

«Интернет» - www.gornoaltaysk.ru. 

9. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 

10. Все претенденты на участие в конкурсе имеют право на ознакомление с указанным 

протоколом и вправе делать выписки из него и запрашивать копию. 

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты окончания проведения 

настоящего конкурса. 

12. Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии 

__________________ /А.В. Табакаева/ 

 

Заместитель председателя комиссии 

__________________ /А.А. Бакрасов/ 

 

Член комиссии 

__________________ /О.Г. Траудт/ 

 

__________________ /Н.Ю. Мамашева/ 

 

Секретарь комиссии 

__________________ /А.С. Садыков/ 

 

Настоящий протокол составлен: 18.12.2017 г. 


