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оценкп п сопоставJIения заявок на участие
в конкурсе на право заlспючевшя доповора
на ycTarroBl(y п эксплуатацпю рекпамных
конструкций
20 февраля 2020 года

ст-ца Тбилисская
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Организатор конкурса: Администрация муниципzrльного образования
Тбилисский район (отдел архитекryры), З52З60, Краснодарский край,
Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Красная, 134, кабинет Ns 4;
теп 2-59-25, тел. 3- 14-04, e-mail: tbl_admin@mail.kuban.ru.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации
муниципальЕого образования Тбилисский район от 9 января 2020 юда ЛЬ l (О
проведении конкурса на право заключениJI договора на установку и
эксплуатациюрекламнойкоЕструкции>. Извещение о проведении конкурса
было размещено на официальном сайте администрации муниципальною
образования Тбилисский район и опубликовано в сетевом издации
<Информационньтй портал Тбилисского района> l3 января 2020 юда
На заседании присутствуют: А.В. Моренко, Н.В. JIяу, Е.Н. Еремина,
Т.В. Кириченко, Т.А. Бочанова, С.Г. Пацук. Присутствует более 50% IuIeHoB
комиссии, таким образом, квор},1\{ имеется, комиссия правомочна проводить
данный конкурс.

Процедура оценки и сопоставлениjI заявок на участие в конкурсе
проводилась 19 февраля 2020 юда в 14-00 часов по ацресу: ст-ца Тбилисская,
ул. Первомайская, l7, зал заседаний, 3-й этаж.
Оценка и сопоставление заrIвок осуществJlялось по следующим

критериям:
l. Наиболее высокий рtвмер годовой платы за размещение рекламной
конструкции:
начальн€ш цена:
по лоту Jф 1 - 36 450 (тридчать шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей
00 копеек, Н.ЩС не предусмотрен (Н{С предусмотрен);
по лоту Ns 2 - 36 450 (тридцать шесть тысяч четыреста IuIтьдесят) рублей
00 копеек, Н,ЩС не предусмотрен (НЩС предусмотрен);
по лоту N9 4 - 3б 450 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) руOлей
00 копеек, Н.ЩС не предусмотрен (Н.ЩС предусмотрен);
коэффициент значимости критериJI k: 0,6.
2. Объем социальной рекJIамы в общем годовом объеме распространяемой
рекJIамы:
начаJIьное условие - не менее 5 О/о общего годовою объема;
коэффициент значимости критериJI k : 0,4.
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Лот }{Ь 1
.ЩВУСТОРОННЯЯ ОтДельно стоящ€rя щитовЕtя peKJIaMH€uI конструкция,
высотой 7,5 м и габаритами одной стороны информационною поJUI 3,0 i 6,0 м,
по адресу: Тбилисский район, ст-ца ТбилисскiUI, в 50 м по направJIению от
перекрестка улиц Окгябрьская и Ко.гrхозная, вдоль автомобильной
дороги
ст-ца Тбилисск€ш - г, Кропоткин на участке км 4 + 458 слева.
Претендент

Критерий

Балл

Критерий

Бшл

Итоговьй
балл

ооо (PАг
кМедиа Трон>

ооо

<Северное
сияние))

Наиболее
высокий
размер платы
за рiвмещение
рекламной
конструкции

0,29

0,б

объем
социальной
рекJIzlп,Iы в
годовом
объеме
распрострiшяе
мой рекламы

0,22

0,51

0,4

1,0

решение комиссии: после оценки и сопостаыIения з€UIвок
на }частие в
конкурсе по лоту NЬ 1 принято решение: в соответствии с
пунктом 8.4 раздела 8
конкурсной докуrчлентации проведения конкурса на право
заключения договора
на ycTaнoBlcy и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельных участках,
государственнм собственность на которые не
раj}граничена:
присвоиТь заявке ооО (ФАГ <Медиа - Трою> - Nb 2;
присвоиТь зz,jявке ооО <<СевернОе сияние) - ЛЬ 1;
Признать победителем конкурса по лоry j\b 1 ооо <Северное
сиrIние)).
в течении трех рабочих дней с даты подписания протокола
передать
победителю конкурса ооо <северное сияние> один
экземпляр протокола и
проект договора на установку и эксплуатацию
рекJIамной конструкции.
Лот ЛЬ 2
Щвусторонняя отдельно стоящая щитовzUI рекJIамн€ш конструкция,
высотой 7,5 м и габаритами одной стороны информац"о""ополя З,0 х 6,0 м,
по адресу: Тбилисский район, вдоль u"rоrоб"льной
дороги п Темрюк
Краснодар - П Кропоткин, |раница Ставропольского
края на участке
'.
+ 800 справа.
км292
Претендент

Критерий

Балл

Критерий

Балл

Итоговый
балл

Наиболее
высокий
р€вмер платы
за размещение
рекламной

0,44

объем
социальной
рекJIЕlмы в
годовом
объеме

0,22

0,66

0,22

0,51

ИП Позоян
г.р.

ооо (РАГ
кМедиа Трон>

0,29

J

ооо

кСеверное

конструкции
0,б

сиrIние))

распрострilше
мой ректlамы

0,4

1,0

решение комиссии: после оценки и сопоставлениrI з€rявок на
участие в
конкурсе по лоry Nэ 2 принrIто решение: в соответствии с пунктом 8.4
раздела 8
конкурсной документации проведениrI конщурса на право закJIючения
договора
на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельных
участках,

государственная собственность на которые не
рiвцраничена
присвоить заявке ИП Позоян Г.Р. - J\Ъ 2.
присвоить заявке ооО (РАГ <Медиа - Трон> - ЛЬ 3;
присвоить заявке ооО <Северное сияние)) - j\Ъ 1;
Признать победителем конкурса по лоту Ns 2 ооО <Северное сияние)>.
в течении трех рабочих дней с даты подписания протокола передать
победителю конкурса ооо ксеверное сияние) один экземпляр протокола и
проект доювора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции.

Лот ЛЬ 4
ОТДельно
стоящая щитов€uI рекJIамная конструкция,
ЩВУСТОРОННЯЯ
высотоЙ 7,5 М и габарИтамИ одноЙ сторонЫ информационного поля 3,0 х б,0 м,
по адресу: ТбилисскиЙ район, вдоль автомобильноЙ дороги п Темрюк
г. Краснодар - п Кропоткин - |раница Ставропольского края на )ластке
км292 + 400 справа.
Претендент

Критерий

Балл

Критерий

Балл

Итоговый
балл

ооо кРАГ

Нмболее

0,29

объем
социальной

0,22

0,51

0,4

1,0

кМедиа Трон>

ооо

кСеверное
сияние>>

высокий
размер платы
за рzвмещение
рекламной
конструкции

рекJI€tп{ы

0,6

в

годовом
объеме

распрострЕlняе
мой рекламы

Решение комиссии: после оценки и сопоставления з€UIвок на участие в
КОНКУРСе ПО ЛОТУ J\b 4 принято решение: в соответствии с пунктом 8.4 раздела 8
КОнкУрсноЙ документации проведения конкурса на право закJIючения договора
на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельных участках,
государственнЕuI собственность на которые не разграничена:
присвоить заявке ООО <<Северное сияние>) - Jф 1;
присвоить заявке ООО (РАГ кМедиа - Трон> - J\b 2.
Признать победителем конкурса по лоту Jф 4 ООО <Северное сияние>).
В течении трех рабочих дней с даты подписания протокола передать
победителю конкурса ООО <Северное сияние>) один экземпляр протокола и
проект доювора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции.
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В соответствии решением комиссии (протокол от 17 февраля 2020 года
J\b 2) конкурС пО лотУ J\9 З и лоту М 5 был признан несостоявшимся.
РуководСтвуясЬ п. 9.2. рЕвдела 9 Порядка проведения конкурса закJIючить

договор на установкУ и эксплУатацию рекJIамной конструкции с единственным
участником конкурса по лоту Jtlb з и по лоту Ns 5 оОо (РАГ <<Медиа - Трон>.
Подписи:
Председатель комиссии
Заместитель предс едателя
комиссии

..=V

А.В. Моренко
Н.В. Ляу

Секретарь комиссии

Е.Н. Еремина

члены комиссии:

Т.А. Бочанова
Т.В. Кириченко
С.Г. Пацук

