
П Р О Т О К О Л 

 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 9 от 
29.01.2019 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций 

 г. Смоленск  от 18.02.2019 г. № 1 

  Комиссия  18.02.2019 года по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской Револю-
ции, д. ½, конференц-зал, в 12 часов 00 минут в составе:  

Кашпар О.Л. - председатель комиссии, заместитель Главы го-
рода Смоленска по градостроительству; 

Пахомов П.В. - заместитель  председателя комиссии,  началь-
ник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска – главный ар-
хитектор города; 

Симоненков О.Н.  - секретарь комиссии, начальник отдела городско-
го дизайна управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Смоленска; 

Колосова С.Ю. - начальник отдела правового обеспечения управ-
ления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Смоленска; 

Барышев Е.А. - начальник отдела ведения и предоставления све-
дений информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации го-
рода Смоленска; 

Пучкова Е.Ю. - главный специалист отдела городского дизайна 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска; 

Юшкова А.С. - заместитель начальника управления инвестиций 
Администрации города Смоленска;  

рассмотрела заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

Конверт № 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 "Креатив", ИНН 6725017130 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

+ 



 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

5 56476 10 6 

75 90005 10 6 

103 60005 10 6 

 

Конверт № 2 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 2 

Б). ИП Девяткин Владислав Сергеевич, ИНН 773313522332 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 



б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

- 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

7 77000 10 0 

12 77000 10 0 

118 77000 10 0 

 

Конверт № 3 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 3 

Б). ООО "18М2-БАИНГ", ИНН 6732142847 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 



   

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

81 45000 10 1 

 

Конверт № 4 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 4 

Б). ООО "АПР-Сити/ТВД", ИНН 7703225956 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

+ 



 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

30 56376 10 19 

41 56376 10 19 

45 56376 10 19 

110 73447 10 19 

115 46320 10 19 

123 56376 10 19 

 

Конверт № 5 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 5 

Б). Фридолин Павел Петрович, ИНН 782611866622 

В). Перечень приложенных документов: 



№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

- 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

- 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

3 76500 10 3 

5 60000 10 3 

6 57500 10 3 

7 61000 10 3 

11 65300 10 3 

19 0 0 0 

25 60000 10 3 

30 56500 10 3 

38 56500 10 3 

41 56500 10 3 



45 56500 10 3  

47 57500 10 3 

62 56500 10 3 

63 80000 10 3 

68 57500 10 3 

69 56500 10 3 

70 80000 10 3 

72 80000 10 3 

73 90000 10 3 

75 67700 10 3 

80 70000 10 3 

81 50500 10 3 

82 37500 10 3 

88 56500 10 3 

92 80000 10 3 

94 57500 10 3 

96 57500 10 3 

105 56500 10 3 

108 85000 10 3 

110 56500 10 3 

114 72000 10 3 

116 100000 10 3 

117 60000 10 3 

118 0 0 0 

121 78000 10 3 

 

Конверт № 6 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 6 

Б). ООО "Рекламно-консалтинговая группа Парадигма", ИНН 6730053126 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве- 

+ 



 

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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

4 57000 10 10 

15 57000 10 10 

18 57000 10 10 

28 57000 10 10 

29 57000 10 10 

37 57000 10 10 

40 57000 10 10 

43 57000 10 10 

46 57000 10 10 

59 57000 10 10 

66 57000 10 10 

71 57000 10 10 

79 57000 10 10 

102 57000 10 10 

111 57000 10 10 

112 57000 10 10 

113 57000 10 10 

120 57000 10 10 

122 29000 10 10 



Конверт № 7 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 7 

Б). ООО "РА "КАМЕЯ", ИНН 6730070940 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

1 56400 10 16 

2 56400 10 16 



22 56400 10 16  

31 56400 10 16 

35 56400 10 16 

39 56400 10 16 

50 56400 10 16 

53 56400 10 16 

61 56400 10 16 

76 56400 10 16 

85 56400 10 16 

101 56400 10 16 

104 56400 10 16 

116 80000 10 16 

119 56400 10 16 

124 56400 10 16 

 

Конверт № 8 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 8 

Б). ИП Шендерей Олег Евгеньевич, ИНН 673006037099 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

- 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

9 56400 0 9 

10 56400 0 9 

13 56400 0 9 

14 56400 0 9 

16 56000 0 9 

17 56400 0 9 

23 56400 0 9 

24 56400 0 9 

26 56400 0 9 

27 56400 0 9 

32 56400 0 9 

34 56400 0 9 

44 28200 0 9 

48 56400 0 9 

54 56400 0 9 

56 56400 0 9 

57 56400 0 9 

58 56400 0 9 

60 56400 0 9 

64 56400 0 9 

65 56400 0 9 

74 56400 0 9 

77 56400 0 9 

83 56400 0 9 

84 56400 0 9 

86 56000 0 9 

87 56400 0 9 

89 56400 0 9 

90 56400 0 9 

91 56400 0 9 

95 56400 0 9 

97 56400 0 9 

98 56400 0 9 



99 56400 0 9  

 

Конверт № 9 - 21 

 Комиссия провела проверку целостности конвертов и выявила: 
- целостность конвертов не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемых конвертов: 9-21 

Б). ИП Карпеченков Антон Александрович, ИНН 673200036434 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

- 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

8 56400 10 7 



33 56400 10 7  

36 56400 10 7 

42 56400 10 7 

49 56400 10 7 

51 56400 10 7 

52 56400 10 7 

67 56400 10 7 

78 56400 10 7 

100 56400 10 7 

106 56400 10 7 

107 56400 10 7 

109 75000 10 7 

 

Конверт № 22 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 22 

Б). ИП Литвинов Кирилл Андреевич, ИНН 673201256591 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

- 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

21 56700 10 0 

25 56700 10 0 

80 63000 10 0 

117 56700 10 0 

 

Конверт № 23 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 23 

Б). ООО "Стройдизайн", ИНН 6732005551 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

20 57324 10 0 

55 57324 10 0 

 

Конверт № 24 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 24 

Б). ООО "Петраполь", ИНН 6732011788 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

+ 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

11 80000 10 5 

38 80000 10 5 

47 80000 10 5 

63 80000 10 5 

68 80000 10 5 

70 80000 10 5 

82 80000 10 5 

94 80000 10 5 

96 80000 10 5 

108 80000 10 5 

121 120000 10 5 

 

Конверт № 25 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 25 

Б). ООО "Большой", ИНН 6732164181 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующе- 

+ 



 го государства (для иностранных лиц);  

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

109 60000 10 0 

116 150000 10 0 

121 310000 10 0 

 

Конверт № 26 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 26 

Б). ООО "Иллюзион", ИНН 6730075338 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

- 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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 
пред- 

+ 



 
принимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранных лиц); 

 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения со-
циальной рекламы на одной 
стороне рекламной конструк-

ции (в процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

3 95750 10 10 

69 59750 10 10 

72 89750 10 10 

73 139750 10 10 

88 82750 10 10 

92 90750 10 10 

114 71750 10 10 

 

Конверт № 27 

 Комиссия провела проверку целостности конверта и выявила: 
- целостность конверта не нарушена; 
- целостность конвертов с конкурсными предложениями не нарушена. 
А). Номер вскрываемого конверта: 27 

Б). ООО "МАКС", ИНН 6729040309 

В). Перечень приложенных документов: 

№ 
n/n 

Перечень приложенных документов 
документ/сведения 
присутствуют/ от-

сутствуют 

а - заявка + 

б 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

+ 

в 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 

+ 

г 

- полученная не ранее чем за месяц до проведения процедуры 
вскрытия конвертов, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки (для юридических лиц), выписка из единого государственного 

+ 



 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
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-
ствующего государства (для иностранных лиц); 

 

д - опись прилагаемых документов + 

е 

- другие документы, прилагаемые по усмотрению претендента на 
участие в кон-курсе (копии разрешений, выданных органами мест-
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: 

№ 
лота 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3  

Сумма платежа за право за-
ключения договора на уста-

новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (в рублях) 

Количество дней, предостав-
ляемых для размещения соци-
альной рекламы на одной сто-
роне рекламной конструкции (в 

процентах) 

Квалификация участника кон-
курса (в годах) 

93 57000 10 0 

 Председатель комиссии  Кашпар О.Л.  

  Заместитель  председателя комиссии Пахомов П.В. 

  Секретарь комиссии Симоненков О.Н.  

  Члены комиссии: 

Колосова С.Ю.  

Барышев Е.А. 

Пучкова Е.Ю. 

Юшкова А.С. 
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