
 

ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкциина земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                      29.07.2021 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 договорана 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. 

Извещение  № 020621/0052458/01 о проведении конкурса 2 июня 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. 

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. 

Батырова В.В. – специалист по вопросам градостроительства отдела архитектуры 

и градостроительства Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», секретарь 

комиссии.  

Члены комиссии: 

Траудт О.Г.- начальник отдела земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

МакрушинаМ.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. 

  

Конкурсной комиссией в соответствии с  пунктами 6.1, 6.2 Конкурсной 

документации 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 от  2 июня 2021 года 

 (далее – Конкурсная документация),  рассмотрены поступившие и вскрытые, в 

установленном порядке,  заявки на участие в конкурсе  по Лотам №№1-14,16-20,22-29,33-

36,41,44--49,52,54,56 на предмет их соответствия  требованиям, предусмотренным 

разделом 2 Конкурсной документации и соответствия заявителей требованиям, 

установленным к  участникам  конкурса,  наличия или отсутствия  оснований для отказа в 

допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом 6.3. Конкурсной документации. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/
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 По результатам  рассмотрения заявок по каждому лоту комиссия приняла 

следующие решения 

 

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, государственная 

собственность на которые не разграничена по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, 28. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана 

информация, 

подтверждающая 

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 35 

Отказ 

в допуске 
1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

«в» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

6 7 Общество с ограниченной Отказ  1. отсутствуют «а» подпункта 1 
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ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

в допуске банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

7 8 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствуют сведения 

об индивидуальном 

номере 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

 

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

 

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, 183. 

 
№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе 

1 1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 

81 
 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «Купол». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на 
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земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена с 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью 

«Купол» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в конкурсе  и 

конкурсной документацией: 

№ 

п/п 
Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

1 

Ценовое предложение участника 

конкурса о цене договора (лота) в 

рублях без учета НДС (по ставке 20%) 

20000,00 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной 

конструкции в виде указания размера  

процента от годового объема 

распространяемой участником рекламы 

95% 

 

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, 179. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 
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от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

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, пр. Коммунистический, 173. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель Лукашев 

Михаил Вячеславович 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

34, кв. 18 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствует 

информация об адресе 

электронной почты 

3. отсутствует 

предложение  об объеме  

размещения социальной 

рекламы на рекламной 

конструкции в виде 

указания размера  

процента от годового 

объема 

распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

 

 

а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

2 2 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствуют сведения 

об индивидуальном 

номере 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

Комиссия решила: 

Отказать в допуске к участию в конкурсе всех заявителей. 
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В связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, в соответствии с 

п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс по лоту №4 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, пр. Коммунистический, 194/1. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,  

пер. Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

4 5 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

Отказ  

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 



 

7 

 

 2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

6 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

7 8 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

8 9 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

9 10 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствуют сведения 

об индивидуальном 

номере 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

 

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, 127. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 
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фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

документации соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

6 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 
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процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

 

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, пр. Коммунистический, 90. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 
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5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

6 7 Индивидуальный 

предприниматель Лукашев 

Михаил Вячеславович 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

34, кв. 18 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

4. отсутствует 

информация об адресе 

электронной почты 

5. отсутствует 

предложение  об объеме  

размещения социальной 

рекламы на рекламной 

конструкции в виде 

указания размера  

процента от годового 

объема 

распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

 

 

а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

7 8 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствуют сведения 

об индивидуальном 

номере 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

 

а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

 

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, пр. Коммунистический, 72/1. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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2 4 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

4 6 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

6 8 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

7 9 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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8 10 Индивидуальный 

предприниматель Лукашев 

Михаил Вячеславович 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

34, кв. 18 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствует 

информация об адресе 

электронной почты 

3. отсутствует 

предложение  об объеме  

размещения социальной 

рекламы на рекламной 

конструкции в виде 

указания размера  

процента от годового 

объема 

распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

 

 

а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

9 11 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

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, пр. Коммунистический, 69. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 
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Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

3. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

6 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

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, пр. Коммунистический, 66. 
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№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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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, ул. Э.Палкина, 2/2 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 «г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

6 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

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. Ленина, 39. 

 

№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 
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адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

6 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет 

предложение  об объеме  

размещения социальной 

рекламы на рекламной 

конструкции в виде 

указания размера  

процента от годового 

объема 

распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

 

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, пр. Коммунистический, 151. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 
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В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 разграниченас 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью «РА 

АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в 

конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

12000,00 

(Двеннадцать тысяч рублей) 00коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

25% 

 

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. Заводская, 1. 

 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на 
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земельных участках, государственная собственность на которые не разграниченас 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью «РА 

АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в 

конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

18400,00 

(Восемнадцать тысяч четыреста рублей) 00 

коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

23% 

 

 

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, ул. Проточная, 10. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 4 Тайтова Анна Николаевна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная, 49 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

2. отсутствуют сведения 

об индивидуальном 

номере 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 
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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, ул. Бийская, 2. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

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, ул. Бийская, 23. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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пр. Строителей, 117-302 

 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью «РА 

АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в 

конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

15000,00 

(Пятнадцать тысяч рублей) 00 коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

20% 

 

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, ул. Чорос-Гуркина Г.И., 58/1. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

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, государственная 

собственность на которые не разграничена по адресу:  

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., 66. 

 

№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

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, пер. Дорожный, 3. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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2 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью «РА 

АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в 

конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

12000,00 

(Двеннадцать тысяч рублей) 00 коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

22% 

 

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. Ленина, 203/1. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

2 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет 

предложение  об объеме  

размещения социальной 

рекламы на рекламной 

конструкции в виде 

указания размера  

процента от годового 

объема 

распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью «РА 

АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в 

конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

23000,00 

(Двадцать три тысячи рублей 00 коп.) 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

9% 

 

Лот № 24 
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, 247. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  
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предпринимателя,  конкурса 

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью «РА 

АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в 

конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

23000,00 

(Двадцать три тысячи рублей) 00 коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

14% 

 

Лот № 25 
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. Медовая, 2. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 
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Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

Лот № 26 

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,1. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

3 4 Общество с ограниченной Допущен/ отсутствуют отсутствуют 
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ответственностью  

«Дом Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный, 10 

 

 

признан 

участником 

конкурса 

4 5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

 

Лот № 27 
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,1/1. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

2 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 
 

Отказ  

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  
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от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

2 пункта 6.3. 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «РА АРТ-МАСТЕР». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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  

с единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью 

«РА АРТ-МАСТЕР» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие  

в конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 

Условия предложенные участником 

конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

14000,00 

(Четырнадцать тысяч рублей) 00 коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

34% 

 

Лот № 28 
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. 

 
№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе 

1 1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» Почтовый 

адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

 

Отказ  

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

Комиссия решила: 
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Отказать в допуске к участию в конкурсе заявителя. 

В связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всех заявителей, в соответствии с 

п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс по лоту №4 признается несостоявшимся.  

 

Лот № 29 
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, 201. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Общество  

с ограниченной 

ответственностью «Горно-

Алтайская типография» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 35 

 

 

Отказ  

в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая 

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не 

заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного  заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «Купол». 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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  

с единственным участником  Конкурса - Обществом с ограниченной ответственностью 

«Купол» на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в конкурсе  

и конкурсной документацией: 

 

№ п/п Критерий оценки участника конкурса 
Условия предложенные участником 

конкурса 
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1 

Ценовое предложение участника конкурса о 

цене договора (лота) в рублях без учета НДС (по 

ставке 20%) 

30000,00 

(тридцать тысяч рублей) 00 коп. 

2 Предложение  об объеме  размещения 

социальной рекламы на рекламной конструкции 

в виде указания размера  процента от годового 

объема распространяемой участником рекламы 

95% 

 

Лот № 33 
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, 46. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение  

о заявителе_ полное 

(полное наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым  

не соответствует 

заявка  

на участие  

в конкурсе  

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

2 3 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, 

 с. Майма, ул. 

Гидростроителей, 36, кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

4 5 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 35 

 

Отказ  

 в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

« 

 

«в» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 
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Лот № 34 
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, 51. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

Отказ  

 в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 35 

 

Отказ  

 в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

«в» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

3 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Толстого, 141,1 эт, 1 каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

В связи с отказом Комиссией  в допуске  к участию  в конкурсе всех заявителей   

по данному лоту,  в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается 

несостоявшимся.  

 

Лот № 35 
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, 54. 
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№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА АРТ-МАСТЕР» 

Почтовый адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Строителей, 117-302 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

  

2 4 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

4 6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Горно-Алтайская 

типография» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 35 

 

Отказ  

 в допуске 

1.не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

 

2.Копия доверенности на  

осуществление действий 

от имени заявителя, 

нотариально  не заверена 

 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«в» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

5 7 Индивидуальный 

предприниматель Лукашев 

Михаил Вячеславович 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 34, кв. 18 

 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 



 

34 

 

6 8 Тайтова Анна Николаевна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная, 49 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

 

Лот № 36 

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. 

 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе 

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного заявителя по данному лоту. 

В связи с признанием участником конкурса только одного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса  по данному лоту- Обществом с ограниченной 

ответственностью «Дом Хамелеона» на условиях и по цене, которые предусмотрены  

заявкой  на участие в конкурсе  и конкурсной документацией: 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки участника конкурса 

 

Условия предложенные участником конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о цене 

договора (лота) в рублях без учета НДС (по ставке 

20%) 

1500,00 рублей 

(Одна тысяча пятьсот рублей) 00 коп. 

 

2 Предложение  об объеме  размещения социальной 

рекламы на рекламной конструкции в виде 

указания размера  процента от годового объема 

6% 
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распространяемой участником рекламы 

 

Лот № 41 
 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. 

 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя 

к участию  

в конкурсе 

и  о 

признании  

участнико

м конкурса 

Положения заявки 

не соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует 

заявка на участие 

в конкурсе 

1 2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного заявителя по данному лоту. В связи с признанием участником конкурса 

единственного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса  по данному лоту- Обществом с ограниченной 

ответственностью «Дом Хамелеона» на условиях и по цене, которые предусмотрены  

заявкой  на участие в конкурсе  и конкурсной документацией: 

№ 

п/п 
Критерий оценки участника конкурса 

 

Условия предложенные участником конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о цене 

договора (лота) в рублях без учета НДС (по ставке 

20%) 

1700,00 рублей 

(Одна тысяча семьсот рублей) 00 коп. 

 

2 Предложение  об объеме  размещения социальной 

рекламы на рекламной конструкции в виде 

указания размера  процента от годового объема 

распространяемой участником рекламы 

6% 

 

Лот № 44 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной  

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
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муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11. 

 

№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1  

Индивидуальный 

предприниматель Лукашев 

Михаил Вячеславович 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 34, кв. 18 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 3 Елисеев Алексей 

Викторович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма, ул. 

Гидростроителей, 26, кв.3 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

4 4 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

Отказ  

в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

Лот № 45 
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, 11. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 
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фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

документации соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1  

Индивидуальный 

предприниматель Лукашев 

Михаил Вячеславович 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 34, кв. 18 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 

пункта 2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 

6.3. 

Подпункт 3 пункта 2.3, 

 подпункт  2 пункта 

6.3. 

 

 

2 2 Елисеев Алексей 

Викторович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 26, 

кв.3 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

4 4 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

Отказ  

 в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

Лот № 46 
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, 8. 

 
№ 

п/п 

№ 

заяв

ки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя 

к участию  

в конкурсе 

и  о 

признании  

участнико

м 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе 

1 2 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Отказ 

в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 
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Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

В связи с отказом Комиссией в допуске  к участию в конкурсе заявителя по 

данному лоту, в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается 

несостоявшимся. 

 

Лот № 47 
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, 14. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 3 Елисеев Алексей 

Викторович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район,  

с. Майма,  

ул. Гидростроителей, 26, кв.3 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

4 4 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

 

Отказ  

в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

Лот № 48 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной  

конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной 

 собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на земельных 
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участках, государственная собственность на которые не разграничена 

по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 14. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 3 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

Отказ  

в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

Лот № 49 

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, 6. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 
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2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 3 Елисеев Алексей 

Викторович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Майма,  

ул. Гидростроителей, 26, 

кв.3 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  Отсутствуют 

4 4 Саланханова Арина 

Иондиновна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Таежная, 4 

Отказ  

в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

 

 

Лот № 52 
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., 38. 
 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе 

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса одного заявителя 

по данному лоту. 

В связи с признанием участником конкурса единственного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок не ранее  чем 10 дней и не 

позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего протокола на  официальном сайте торгов, 

обязано заключить договор 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 с единственным 

участником  Конкурса  по данному лоту- Обществом с ограниченной ответственностью «Дом Хамелеона» 

на условиях и по цене, которые предусмотрены  заявкой  на участие в конкурсе  и конкурсной 

документацией: 
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№ 

п/п 
Критерий оценки участника конкурса 

 

Условия предложенные участником конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о цене 

договора (лота) в рублях без учета НДС (по ставке 

20%) 

2200,00 рублей 

(Две тысячи  двести рублей) 00 коп. 

 

2 Предложение  об объеме  размещения социальной 

рекламы на рекламной конструкции в виде 

указания размера  процента от годового объема 

распространяемой участником рекламы 

6% 

 

Лот № 54 
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, 117. 
 

№ 

п/п 

№ 

заявки 

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в 

конкурсе 

1 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

Комиссия решила: 

Допустить к участию в Конкурсе и признать единственным  участником Конкурса 

одного заявителя по данному лоту. 

В связи с признанием участником конкурса единственного заявителя,  

в соответствии с п.6.6 Конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся.  

МУ «Управлению имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»,  в соответствии с пунктами 9.1,10.1 конкурсной документации, в срок 

не ранее  чем 10 дней и не позднее чем двадцать дней  со дня размещения настоящего 

протокола на  официальном сайте торгов, обязано заключить договор 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 с 

единственным участником  Конкурса  по данному лоту- Обществом с ограниченной 

ответственностью «Дом Хамелеона» на условиях и по цене, которые предусмотрены  

заявкой  на участие в конкурсе  и конкурсной документацией: 
 

№ 

п/п 
Критерий оценки участника конкурса 

 

Условия предложенные участником конкурса 

 

1 

Ценовое предложение участника конкурса о цене 

договора (лота) в рублях без учета НДС (по ставке 

20%) 

10000,00 рублей 

(Десять тысяч  рублей) 00 коп. 

 

2 Предложение  об объеме  размещения социальной 

рекламы на рекламной конструкции в виде 

указания размера  процента от годового объема 

6% 
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распространяемой участником рекламы 

 

Лот № 56 
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, 26. 

 
№ 

п/п 

 № 

заяв

ки  

Сведение о заявителе_ 

полное (полное 

наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество  

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,  

Решение о 

допуске 

заявителя к 

участию  в 

конкурсе и  

о признании  

участником 

конкурса 

Положения заявки не 

соответствующей  

требованиям 

конкурсной 

документации 

 Положения 

конкурсной 

документации, 

которым не 

соответствует заявка 

на участие в конкурсе  

1 1 Индивидуальный 

предприниматель Юрк 

Сергей Александрович 

Почтовый адрес: 649100, 

Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Майма,  

ул. Гидростроителей, 36, 

кв.8 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

2 2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом 

Хамелеона» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пер. 

Спортивный,10 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 

3 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Иванников Павел 

Александрович 

Почтовый адрес: 656045, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

тракт Змеиногорский, 104, 

корпус 11/1 

 

Отказ   

в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2, подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

4 4 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РА МАЛИНА» 

Почтовый адрес: 659300, 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, 141,1 эт, 1 

каб. 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1. не указана  

информация, 

подтверждающая  

отсутствие решения 

арбитражного суда об 

открытии конкурсного 

производства.  

2. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«г» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2, подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

5 5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Купол» 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 81 

 

Допущен/ 

признан 

участником 

конкурса 

отсутствуют  отсутствуют 
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6 6 Тайтова Анна Николаевна 

Почтовый адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная, 49 

 

 

Отказ  

 в допуске 

1.отсутствуют  сведения 

об ИНН   

 

 

2.отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , подпункт  

2 пункта 6.3. 

7 7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пропаганда» 

Почтовый адрес:656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

проезд Полюсный, 51 

 

Отказ  

в допуске 

1. отсутствуют 

банковские реквизиты 

для возврата задатка 

 

 

2.отсутствет предложение  

об объеме  размещения 

социальной рекламы на 

рекламной конструкции в 

виде указания размера  

процента от годового 

объема распространяемой 

участником рекламы 

(указано в днях) 

«а» подпункта 1 пункта 

2.4. раздела 2 , 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

 

подпункт 3 пункта 2.3, 

подпункт  2 пункта 6.3. 

 

 

 

 

 Дата и место размещения протокола вскрытия конвертов: 29 июля 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. 

  

 Подписи членов комиссии: 

 

 

Заместитель председателя комиссии Ю.Н. Кыпчакова 

 

Секретарь комиссии В.В.Батырова 

  

Члены комиссии   

О.Г. Траудт 

   М.В. Макрушина 

  Э.С.Пекпеев 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/

