
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 11 от 
27.09.2021 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций 

г. Смоленск от 18.10.2021 г. № 1 

Комиссия 18.10.2021 года по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской Револю
ции, д. ½, конференц-зал, в 17 часов 30 минут в составе: 
Васнецов Н.Б. - председатель комиссии, заместитель Главы го

рода Смоленска - начальник управления архитек

туры и градостроительства Администрации города 

Смоленска - главный архитектор; 

Симоненков O.Н. 

Бован Т.И. 

Колосова С.Ю. 

Баръппев Е.А. 

ЮшковаА.С. 

- заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела городского дизайна управления архитек

туры и градостроительства Администрации города 

Смоленска; 

- секретарь комиссии, главный специалист отдела 
городского дизайна управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смо
ленска; 

- начальник отдела правового обеспечения управ
ления архитектуры и градостроительства Адми

нистрации города Смоленска; 

- начальник отдела ведения и предоставления све
дений информационных систем обеспечения гра

достроительной деятельности управления архи

тектуры и градостроительства Администрации го

рода Смоленска; 

- заместитель начальника управления инвестиций 
Администрации города Смоленска ; 

рассмотрела заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

КонвертNо 1 
Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 

- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 1 

Б). ООО Текстильная фирма "САПА", ИНН 6730015106 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n Перечень приложенных документов 

а - заявка 

б 
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 

документ/сведения 

присутствуют/ от-
сутствуют 

+ 

-
страница: 1 ю 2 



предпринимателя) 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 

вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для юридических лиц), выписка из единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-

r 
ренная копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-

телей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-

ствующеrо государства (для иностранных лиц); 

д - опись прилагаемых документов 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 

участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-

е ного самоуправления или нотариально заверенные копии таких 

разрешений на распространение наружной рекламы путем уста-

новки отдельно стоящих рекламных конструкциях) 

ж 
- копию документа, подтверждающего внесение задатка на участие 
в конкурс 

з 
- конкурсное предложение участника по цене предмета конкурса и 

другим условиям конкурса 

«+» - документ/сведения присутствуют 
«-» - документ/сведения отсутствуют 

Г). Конкурсное предложение: 

Критерий 1 Критерий 2 

Сумма платежа за право за-
Количество дней, предостав-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Критерий 3 

No ляемых для размещения соци-

лота ключения договора на уста- альной рекламы на одной сто-
Квалификация участника кон-

новку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции (в рублях) 
роне рекламной конструкции (в 

1 30000 

2 30000 

3 30000 

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

процентах) 

10 

10 

10 

курса (в годах) 

о 

о 

о 

Васнецов Н.Б. 

с..... Симоненков О.Н. 

{, /'l,,,,-' Бован Т.И. 

Барышев Е.А. 

ЮшковаА.С. 

С'Тр8НИЦ8: 2 И1 2 


