


ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок
по лоту № 5

г. Пятигорск                                                                                         15 июля 2014 г.
11  часов 05 мин.



Конкурсная комиссия, созданная постановлением администрации города Пятигорска от 14.04.2014 г. № 1103 «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  в составе:

Председатель конкурсной комиссии -
Нестяков Сергей Викторович – заместитель главы администрации города Пятигорска
Заместитель 
председателя конкурсной комиссии -
Шолтышев Никита Георгиевич – заместитель начальника, главный архитектор МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь 
конкурсной комиссии -
Гоман Екатерина Викторовна – главный специалист отдела муниципального имущества 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Члены
конкурсной комиссии:
Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник
правового управления администрации города Пятигорска;

Новикова Алла Николаевна – заместитель начальника МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

Серебрякова Ирина Михайловна – заведующий отделом рекламы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»,

в присутствии представителей претендентов: осуществила вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту № 5. 
На участие в конкурсе по данному лоту поданы заявки следующими лицами:
- ООО «Модерн-Люкс»;
- ИП Московкина Е.С.;
- ФГБУ культуры «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова».
          	Конкурсная комиссия объявила лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности изменить предложения об условиях исполнения договора или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.
Заявлений об изменении предложения об условиях исполнения договора или отзыве поданных заявок до вскрытия конвертов с заявками от заявителей не поступило.
          До начала вскрытия конвертов конкурсная комиссия и представители претендентов убедились в целостности конвертов и отсутствии на них повреждений.
В результате вскрытия конвертов конкурсная комиссия установила, что заявителями поданы следующие документы для участия в конкурсе:

№
п/п
Сведения
Заявители


ООО «Модерн-Люкс»
Индивидуальный предприниматель Московкина Е.С.
ФГБУ культуры «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова»
1.
Почтовый адрес заявителя
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 110 / ул. Энгельса, 50
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 2а, кв. 88 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Карла Маркса, 3а 
2.
Документы, предусмотренные конкурсной документацией:



2.1.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)
имеется
не требуется
имеется
2.2.
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
не требуется
 имеется
не требуется
2.3.
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
не требуется
 имеется
не требуется
2.4.
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, - доверенность, выданная в установленном законом порядке
имеется
не требуется
Доверенность от 09.07.2014 г. № 36-ПИ на Вишневецкую Татьяну Анатольевну
2.5.
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой
имеется
не требуется
имеется
2.6.
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
имеется
имеется
имеется
2.7.
предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок (на бумажном носителе и на электронном носителе в формате RTF):
не предоставлено
имеется
имеется
2.7.1
размер платы по договору
56 000
30 000
54 040
2.7.2
наличие производственных и иных мощностей и возможностей для выполнения условий договора
(согласно заявке)
ООО «Модерн-Люкс» в полной мере обладает производственными, техническими и иными мощностями и возможностями для обслуживания следующих рекламных конструкций:
	Формат 1,25х2,5 по ул. 40 лет Октября, Остановка №Московская» - 4 шт.
	Формат 2,0х3,0 на 8км 700 м а/д на пересечении проспекта Калинина и ул. Георгиевской перед мостом р. Юца, справа – 1шт.
	Формат 3,0х6,0 на 000 км + 515 м подъезд № 1 к г. Пятигорску, справа – 1

шт.
4. Формат 3,0х6,0 по ул. Фабричная – 1 шт.
Имеются возможности для обслуживания рекламных конструкций.
В соответствии с Уставом и материальными возможностями ФГБУК «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И.Сафонова» располагает возможностями для выполнения условий договора.
2.7.3
предложения по участию в размещении информации о праздничных и памятных датах, иных значимых событиях, а также пропаганде приоритетных направлений развития Российской Федерации, Ставропольского края, региона Кавказских минеральных Вод, города-курорта Пятигорска
В соответствии с частью 3 статьи 10 ФЗ № 38 «О рекламе» от 13.03.2006 г. обязуемся участвовать в размещении информации о праздничных и памятных датах, иных значимых событиях, а также пропаганде приоритетных направлений развития Российской Федерации, Ставропольского края, региона Кавказских минеральных Вод, города-курорта Пятигорска в размере не менее 5 % объема рекламы.
Обязуюсь выделять 5% годового объема распространяемой рекламы на размещение социальной рекламы

В соответствии с ч. 3 статьи 10 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» - в пределах 5 (пяти) процентов годового объема общего времени рекламы, распространяемой общей площадью рекламных конструкций.
2.8.
Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
36 м2
не предоставлено
0 м2
2.9.
Электронный носитель информации
не предоставлено
имеется
имеется
2.10.
Иные документы
Справка от 28.05.2014 г. № 15, справка от 23.06.2014 г. № 315, справка о выполнении социальных работ для г. Пятигорска, договор № 0109 от 01.01.2009 г., договор № 0110 от 01.01.2010 г., договор № 0111 от 01.01.2011 г., договор № 0112 от 01.01.2012 г., договор № 0113 от 01.01.2013 г., договор № 0114 от 01.01.2014 г., заключение Пятигорского Конструкторского бюро о технической надежности конструкции установки рекламной УР 100-12,5-45 от 28.09.2005 г., фото – 8 шт.
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 2 шт.
Устав, утвержденный приказом Минкультуры РФ от 01.06.201 г. № 681, приказ Минкультуры РФ от 24.02.2014 г. № 325, справка Минкультуры от 2010 г. № 108-09-14, дополнительное соглашение к трудовому договору Бережной С.В. от 02.04.2014 г. № 18-0903-40, ИНН, ОГРН, лист записи ЕГРЮЛ от 24.03.2014 г., баланс на 01.01.2014 г.
3. 
Сведения об отзыве заявки
не отозвана
не отозвана
не отозвана
4.
Решение комиссии о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске к участию 
отказано в допуске к участию в конкурсе
допущен к участию в конкурсе, признан участником конкурса
допущен к участию в конкурсе, признан участником конкурса

Председатель 
конкурсной комиссии                                _________________ С.В. Нестяков
  
Заместитель председателя
конкурсной комиссии                              _________________  Н.Г. Шолтышев

Секретарь 
конкурсной комиссии                                  _________________ Е.В. Гоман

Члены конкурсной комиссии:
                                                                     _________________ Д.М. Маркарян

                                                                    _________________ А.Н. Новикова

                                                                   _________________  И.М. Серебрякова

