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оцепки п сопоставлепия заявок на участие
в копкурсе на право закпючения доrcвора
на ycтaнoBlqy п эксплуатацию рекламнь!х

конструкцпй

11 декабря 2020 юда ст-ца Тбилисская Ns3

Организатор конкурса: Администрация муЕиципальноI0 образования

Тбилисский район (отдел архитекryры), З52З60, Краснодарский край,

Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Красная, 1З4, кабинет Ne 4;

тел. 2-59-25,тел. 3-14-04, e-mail: tbl_admin@mail.kuban.ru.
конкурс проводится в соответствии с постановпением администрации

муЕиципальною образования Тбилисский район от 26 оrсгября 2020 юда
Ns 1032 <О проведении конкурса на право заключеЕиJI доювора на ycTaHoBIry и

эксплуатациюрекламнойконструкции). Извещение о проведении кончФса
было размещено на официальном сайте администрации муниципальною

образования Тбилисский район и опубликовано в сетевом издании

<Информационный портал Тбилисского района> 30 окгября 2020 года,

На заседании присутствуют: А.в. Моренко, Е,н, Еремина,

Т.В. Кириченко, И.В, Матвеева, Д.В. Саурина. Присутствует более 50о% членов

комиссии, таким образом, кворр{ имеется, комиссия правомочна проводить

данный конкурс.
Процедура оцеЕки и сопоставлениJI зaшвок На )п{астие в конкурсе

.rро"одrп""" iЬ декабря 2020 года в 14-00 часов по адресу: ст-ца Тбилисскм,

ул. Первомайская, 17, заrr заседаний,3-й этаж.

оценка и сопоставJIение заrIвок осущестыIялось по следующим

критериям:
1. Наиболее высокий prвMep годовой Iшаты за размещеЕие рекламнои

конструкции:
начаJIьIIая цеЕа:
по лоту Ns l - 27 945 (лвалчать семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей

00 копеек, Н[С не предусмотреЕ (НЩС предусмотрен);

коэффициент зЕачимости критерия k: 0,6,

2. оЪъем социальной p.*rrur", в общем юдовом объеме распространяеlлой

рекJIамы:
Еачальное условие - Ее менее 5 О/о общего юдового объема;

коэффициент зЕачимости критерия k: 0,4,

Лот Ns 1

двусторонняя отдельно стоящаJI щитова,I рекJIаI\,{нzш конструкция, высотой

7,5 м и габаритами одной стороны инфо_рмационного поля 3,0 х б,0 м, по

uдр..у, Тбилисский район, вдоль автомобильной дороги ст-ца Тбилисская -

.. Kponor*", на rrастке км ll + З50 справа,



2

Претендент Критерий Бшл Критерий Ба:lл Итоювьй
балл

ИП Фролов М.В. Наиболее
высокий

рЕIзмер платы
за

рЕlзмещение
рекламной

конструкции

0,6 объем
социальной
рекJIапdы в

годовом объеме

распространяе
мой рекламы

0,4 1,0

ИП Микерников Н.Н. 0,08 0,23 0,31

Решение комиссии: после оценки и сопоставления змвок на rIастие В

конкурсе по лоту Nч 1 принято решение: в соответствии с пунктом 8.4 РаздеЛа 8

конкурсноЙ докуtuентации проведения кончрса на право закJIючения договора
на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельных участках,
го сударственн€lя собственность на которые не ра:}граниtIена :

присвоить з€rявке ИП Фролова М.В. - Nч 1;

присвоить заявке ИП Микерникова Н.Н. - Ns 2.

Признать победителем конкурса по лоry J'{b 1 ИП Фролова М.В.
в течении трех рабочих дней с даты подписания протокола передать

победителю конкурса ИП Фролову м.в. один экземIIJIяр протокола и проект

договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции.

В соответствии с решением комиссии (протокол от 8 декабря 2020 гOда

Nэ 2) конкурс по лоту Jф 2 был признан несостоявшимся. Руководствуясь

п.9.2. раздела 9 Порядка проведения конкурса закJIючить доювор на устансtsку

и эксплуатацию рекJIамной конструкции с единственным у{астником конкурса

по лоту Ns 2 ИП Фроловым М.В.

Подписи:
Председатель комиссии d. !r-e-z.e А.В. Моренко

Секретарь комиссии Е.Н. Еремина

члены комиссии: И.В. Матвеева

Т.В. Ifuриченко

фо'" А.В. Саурина


