
ПРОТОКОЛ № 90 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения 

договоров  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

г.Дмитров Московская область                                                                   «11» апреля 2013 г. 

 

 

Организатор конкурса: Отдел по развитию предпринимательства Администрации 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области. 

Предмет конкурса: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена «11» 

апреля 2013  г. в период с 11.00 ч.  до 11.15 ч. по адресу: город Дмитров, ул.Советская, д. 

4. кабинет 21 

Адрес электронной почты: www.dmitrov-reg.ru 

Номер контактного телефона: 227-42-54, 993-79-28 

Извещение о проведении конкурса размещено на сайте Администрации: «12» марта 2013 

г.,. 

Состав конкурсной комиссии определён Постановлением Администрации 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области от 21 июля 2010г № 110-ПД «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского поселения Дмитров № 60-ПД от 24.05.2010г. «О составе 

конкурсной комиссии для подведения итогов конкурсов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 

принадлежащем или находящемся в распоряжении Администрации Дмитровского района 

Московской области»». 

Присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: Гаврилов Олег Валериевич 

Члены комиссии: Максимова Ольга Сергеевна, Лукьянова Ирина Николаевна, 

Рыбкина Людмила Степановна, Ивановская Марина Григорьевна 

Секретарь комиссии: Терентьев Кирилл Александрович  

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

По лоту № 1 зарегистрирована одна заявка от:  

1. ИП Абрамов Я.А. 

 

Лот №1 

 

Регистрационный номер конкурсной заявки №1 

ИП Абрамов Я.А., (141850, Московская Область, Дмитровский район, д. Целеево, д.17, 

кв.13) 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Сведения и документы,  

предусмотренные конкурсной  

документацией 

Сведения и документы, представленные  

в заявке на участие в конкурсе 

1 Заявка на участие в конкурсе 

установленной формы, количество 

листов 

2 листа 

http://www.dmitrov-reg.ru/


2 Нотариально заверенные копии 

учредительных документов и 

свидетельства о государственной 

регистрации (для юридического 

лица), копии свидетельства о 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя (для физического 

лица)* 

6 листов 

3 Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента, 

количество листов 

-- 

4 Копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц); 

 

1 лист 

5 Выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) на дату не ранее 

чем за один месяц до подачи заявки 

на участие в конкурсе или ее 

заверенная копия, количество листов 

3 листа 

6 Справка налоговых органов, 

подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов и 

других обязательных платежей, 

количество листов 

-- 

7 Справка о количестве рекламных 

конструкций, принадлежащих 

участнику конкурса 

1 лист 

8 Сведения об общей площади 

информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения на 

установку которых выданы на 

территории Дмитровского 

муниципального района.  

 

1 лист 

9 Конкурсное предложение 

претендента  

1 лист 

10 Прочие документы, количество 

листов 

Квитанция на задаток для участия в 

открытом конкурсе на право заключение 

договора на установку рекламной 

конструкции  в Дмитровском районе Лот 

№1 – 1 лист  

11 Опись представленных документов, 

количество листов 

Опись представленных документов, на 1 л. 

*Гражданский кодекс РФ (п.1 ст.51, п.3 ст.52), Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ст.17,18) предусматривают государственную 

регистрацию юридического лица и изменений, вносимых в его учредительные документы. Сами 

учредительные документы юр.лиц государственной регистрации не подлежат, не предоставление 

нотариально заверенных копий приведет к сомнениям идентичности подлинного экземпляра. 



Конверты с конкурсными предложениями вскрыты. 

 

Лот №1 

 

Наименование участника 

конкурса 

Конкурсные предложения участника 

Критерии конкурса 

Предложение по 

размеру 

единовременной 

выплаты в бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области для целей 

финансирования 

социальной рекламы 

и праздничного 

оформления в 

рублях 

Предложение 

по увеличению 

размера базовой 

ставки, в 

процентах 

Предложение 

по заключению 

договора с 

Администрацие

й Дмитровского 

муниципальног

о района 

московской 

области на 

распространени

е социальной 

рекламы, в днях 

ИП Абрамов 10  000 50 30 

 

Конкурсная комиссия провела рассмотрение заявки  на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документации. 

По итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе путём голосования приняты 

следующие решения: 

 

Решение конкурсной комиссии: 

 

1. Признать открытый конкурс на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций: по лоту № 1 несостоявшимся. 

 

2. Признать претендента – ИП Абрамов Я.А. подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе по лоту № 1 победителем конкурса. 

 

Голосовали «За» - единогласно 

Подписи членов комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подписи: 

Председатель 

конкурсной комиссии 

 

 

________________________ 

(личная подпись) 

Гаврилов О.В. 

Члены комиссии: 

 

 

 

________________________ 

(личная подпись) 

Максимова О.С.  

  

 

________________________ 

(личная подпись) 

Рыбкина Л.С. 

  

 

________________________ 

(личная подпись) 

Лукьянова И.Н. 

  

 

________________________ 

(личная подпись) 

Ивановская М.Г. 

Секретарь комиссии:  

 

________________________ 

(личная подпись) 

Терентьев К.А. 

 


