
ПРОТОКОЛ 

оценки конкурсных предложений на участие в конкурсе №11 от 27.09.2021 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

г. Смоленск 

Комиссия в составе: 

Васнецов Н.Б. 

Симоненков О.И. 

БованТ.И. 

Колосова С.Ю. 

Барышев Е.А. 

ЮшковаА.С. 

от 20.10.2021 г. № 3 

- председатель комиссии, заместитель Главы го

рода Смоленска - начальник управления архитек

туры и градостроительства Администрации горо

да Смоленска - главный архитектор; 

- заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела городского дизайна управления архитекту

ры 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 Админи

страции города Смоленска; 

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

достроительной деятельности управления архите

ктуры и градостроительства Администрации го

рода Смоленска; 

- заместитель начальника управления инвестиций 

Администрации города Смоленска ; 

провела оценку конкурсных предложений на участие в конкурсе на право зак

лючения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 

соответствии со следующими критериями : 

№ Критерий 

1 
Сумма платежа за право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции (в рублях) 

2 
Количество дней, предоставляемых для размещения социальной рекла-

мы на одной стороне рекламной конструкции (в процентах) 

3 Квалификация участника конкурса (в годах) 

Оценка предложений участников по лоту № 1 
Участник Kl К2 кз 

Результат 

конкурса (сумма баллов) 

1. ООО Текстильная фирма 
30000 10 о 75 

"САПА" 

праннца: 1 NJ 2 



Открытый конкурс по лоту № 1 признается несостоявшимся 
Победитель конкурса по лоту № 1: ООО Текстильная фирма "САПА" 

Оценка предложений участников по лоту № 2 

Участник Kl К2 К3 
Результат 

конкурса ( сумма баллов) 

1. ООО Текстильная фирма 30000 10 о 75 
"САПА" 

Открытый конкурс по лоту № 2 признается несостоявшимся 

Победитель конкурса по лоту № 2: ООО Текстильная фирма "САПА" 

Оценка предложений участников по лоту № 3 
Участник 

Kl К2 К3 
Результат 

конкурса ( сумма баллов) 

1. ООО Текстильная фирма 30000 10 о 75 
"САПА" 

Открытый конкурс по лоту № 3 признается несостоявшимся 
Победитель конкурса по лоту № 3: ООО Текстильная фирма "САПА" 

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

~ Васнецов Н.Б. 

Симоненков О.Н. 

Бован Т.И. 

Колосова С.Ю. 

~арышев Е.А . 
..,,,,_ ~~= 7 Юшкова А.С. 
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