
ПРОТОКОЛ №3 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на землях, находящихся в государственной собственности 

(Лот №3) 
 

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.; 

На момент вскрытия конвертов все конверты были целые и не вскрытые; 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной 

собственности, а также подписание Протокола проводилась единой комиссией с 15 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут (время местное) 18.12.2017 года, по адресу: Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 402.; 
5. 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, опубликован на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» – 19.12.2017 г. 



6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в 

государственной собственности, опубликован на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 19.12.2017 г. 

7. Комиссией рассматриваются допущенные к конкурсу заявки следующих участников 

конкурса: 

1) ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное управление» (ИНН 0411158428) 

8. Информация о лоте, выставляемого на конкурс по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию РК: 

 

№ лота 

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 ул. Ленкина, в 
районе дома №2 

18 36,00 

7300 

Где: 

РЩ – рекламный щит 

9. Конкурсные предложения и оценка: 

1) Конкурсные предложения следующего участника конкурса в соответствии с 

критериями оценки: ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное управление» 

(ИНН 0411158428) 
 

№ 

п/п 

Критерий оценки участника 

конкурса 

Стартовая 

цена, руб. 

Ценовое предложение 

участника конкурса , 

руб. 

Балл 

(заполняется 

Комиссией) 

1 Ценовое предложение участника 

за предмет конкурса 
7300 7900 35 

 

Итого баллов по ценовому предложению: 35 (тридцать пять) баллов 
                                                                      (Сумма прописью/количество баллов) 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки участника конкурса 

предложение 

участника конкурса 

Балл 

(заполняется 

Комиссией) 

2 
Предложение по праздничному оформлению 

города (наличие/отсутствие) 
наличие 15 

3 Предложения по размещению социальной  

рекламы на рекламных конструкциях (в % в 

зависимости от времени размещения в год) 

15 15 

4 Опыт установки и эксплуатации рекламных 

конструкций (количество лет) 

4 года 6 месяцев 15 

 

Итого баллов по лоту: 80 (Восемьдесят) балов 
 

10. По результатам оценки предоставленных конкурсных предложений в соответствии с 

критериями оценки, по решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 

в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 



эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 

ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное управление» (ИНН 0411158428). 

11. Настоящий протокол о результатах конкурса на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в 

государственной собственности, является основанием для заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях, находящихся в 

государственной собственности сроком на 5-ть лет. 

12. Настоящий протокол о результатах конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на землях, находящихся в государственной собственности, 

размещается в срок, не позднее 19.12.2017 г. на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» - www.gornoaltaysk.ru. 
13. Настоящий протокол составлен в двух экземпляре, один из которых – для 

единственного участника конкурса, второй – для Организатора конкурса. 

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

протоколом и вправе делать выписки из него и запрашивать копию. 

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

настоящего конкурса. 

 

16. Подписи Организатора конкурса и единственного участника конкурса: 

 

Врио начальника МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», 

Председатель комиссии 

__________________ /А.В. Табакаева/ 

 

Заместитель председателя комиссии 

__________________ /А.А. Бакрасов/ 

 

Член комиссии 

__________________ /О.Г. Траудт/ 

 

__________________ /Н.Ю. Мамашева/ 

 

Секретарь комиссии 

__________________ /А.С. Садыков/ 

 

Единственный участник конкурса –  

ООО «Шебалинское Дорожное ремонтное строительное управление» (ИНН 0411158428) 

 

__________________ /___________________/ 

 

 

Настоящий протокол составлен: 18.12.2017 г. в 16 часов 30 минут. 


