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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности или государственная   собственность на который не 

разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

 

5 декабря 2017 года                                                                                       г. Абинск 

09 час. 00 мин.                                                                  ул. Интернациональная, 31 

                                                                                                                 (большой зал) 

Председатель комиссии:   

   

Сапрунов  

Андрей Вячеславович   

-  начальник управления архитектуры и 

градостроительства, главный архитектор 

администрации муниципального образования 

Абинский район, 

   

Секретарь комиссии:   

   

Волохов 

Владимир Сергеевич    

- ведущий специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Абинский район 

   

Члены комиссии:   

   

Тенгелиди  

Михаил Юрьевич   

- заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства, начальник 

отдела градостроительства администрации 

муниципального образования Абинский район, 

заместитель председателя комиссии; 

   

Китаев  

Виталий Валерьевич  

- заместитель начальника правового управления 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

   

Савельев  

Алексей Анатольевич   

- начальник управления экономического 

развития администрации муниципального 

образования Абинский район. 

 

1. Наименование конкурса: на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности или государственная   собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности. 
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2. Дата и время проведения конкурса: 5 декабря 2017 года, Краснодарский 

край, г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 (большой зал), 2 этаж.  

3. Торги проводит: администрация муниципального образования Абинский 

район. Уполномоченным лицом администрации муниципального образования 

Абинский район в области организации и проведения конкурса является 

управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район (далее –  управление архитектуры и 

градостроительства). 

Местонахождения: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 128а, 5 этаж, 

кабинет № 507. 

Почтовый адрес: 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 128а. 

Электронный адрес: gradost@abinskiy.ru 

Телефон: (86150) 5-36-02. 

4. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: заявки на 

участие в конкурсе рассматривается конкурсной комиссией по адресу: 353320, 

г. Абинск, ул. Интернациональная, 31, большой зал (здание районной 

администрации) 2 этаж. 

5. Состав конкурсной комиссии определён: постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 22 сентября 2017 года                     

№ 1030.  В составе комиссии 5 человек. На заседании присутствует 5 членов 

комиссии. Кворум имеется.  Комиссия правомочна. 

 6. Информация в отношении предмета конкурса: на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Лоты № 1, 2 – 259 200рублей; 

Лоты № 3, 4 – 40 320 рублей; 

Лоты № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 –  259 200 рублей; 

Лот № 12- 103 680 рублей: 

Лоты № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 –  259 200 рублей.  

6.2. Общее количество заявок на участие в конкурсе: на участие в конкурсе 

было подано 43 (сорок три) конвертов с заявками.  

6.3. Сведения об претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на 

участие в конкурсе:  
Регистрационный 

(порядковый) 

номер заявки 

(конверта) 

Участник подавший заявку 

1 2 

1 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

2 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

3 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

4 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

mailto:gradost@abinskiy.ru
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1 2 

5 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

6 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

7 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

8 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

9 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

10 индивидуальный предприниматель  
Огородникова Людмила Александровна 

11 индивидуальный предприниматель  
Пашкова Ольга Витальевна 

12 индивидуальный предприниматель Лазарева Наринэ Александровна 

13 индивидуальный предприниматель Лазарева Наринэ Александровна 

14 индивидуальный предприниматель Лазарева Наринэ Александровна 

15 Дутова Елизавета Алексеевна 

16 Дутова Елизавета Алексеевна 

17 ООО «Глобус» 

18 ООО «Глобус» 

19 ООО «Глобус» 

20 ООО «Глобус» 

21 ООО «Глобус» 

22 ООО «Глобус» 

23 ООО «Глобус» 

24 ООО «Глобус» 

25 ООО «Глобус» 

26 ООО «Глобус» 

27 ООО «Глобус» 

28 ООО «Глобус» 

29 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

30 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

31 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

32 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

33 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

34 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

35 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

36 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

37 ООО «РАГ «Медиа-Трон» 

38 индивидуальный предприниматель  
Пашкова Ольга Витальевна 

39 ООО «АутдорСервис» 

40 ООО «АутдорСервис» 

41 ООО «АутдорСервис» 

42 индивидуальный предприниматель  

Мазур Александр Александрович 

43 индивидуальный предприниматель 

 Мазур Александр Александрович 

7. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе:  

По заявке № 1: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту №1 щит 3х6 

расположенный ст. Холмская ул. Мира ФАД А-146 «Краснодар-
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Верхнебаканский» км.68+775 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка на 

территории 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 
2 

- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке №2: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 5 щит 3х6 

расположенный ст. Холмская ФАД        А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.72+150 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

X  

X  

X  

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление.  

5 - 
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- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка на 

территории 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 3: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 11 щит 3х6 

расположенный ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» км.82+150 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

X  



8 

 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка  

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 4: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 17 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД        А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.90+050 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

X  
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предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия:  

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 4 - 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 5: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 18 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.90+150 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  
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Показатели критерия: 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 6: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 19 щит 3х6 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка  

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.90+250 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка на 

территории 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 7: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 20 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.91+150 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

3 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 8: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 21 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.91+250 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

X  
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от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка  

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 9: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 25 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.92+750 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

X  
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Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

4 - 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка  

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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рекламы 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 10: претендент индивидуальный предприниматель Огородникова 

Людмила Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 26 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.92+850 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X   

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  
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Показатели критерия: 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится 2% от 

годового объёма 

распространяемой 

рекламы 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 - 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 11: претендент индивидуальный предприниматель Пашкова 

Ольга Витальевна, заявка на участие в конкурсе по лоту №8 щит 3х6 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 

Поддержание 

санитарного 

порядка 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости и 

крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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расположенный п. Ахтырский ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.78+410 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 На долю 

социальной и 

некоммерческой 

информации 

социального 

значимой 

направленности 

отводится более 

15% от годового 

объёма 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 12: претендент индивидуальный предприниматель Лазарева 

Наринэ Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 28 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.95+790 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  

 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 Поддержание 

санитарного 

порядка. 

Озеленение 

территории.  

Конструктивные 

элементы жесткости 

и крепления 

рекламных 

конструкций 

закрыты 

декоративными 

элементами. 

Светографическое 

оформление. 
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Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Благоустройства: 

озеленения 

территории, и 

поддержание 

санитарного 

порядка 

прилегающей 

территории 

3 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 Доля 

социальной 

рекламы от 

годового объема 

составляет 15% 

(процентов) 

3) Цена договора: 290000,00 (двести девяноста тысячи) рублей 

По заявке № 13: претендент индивидуальный предприниматель Лазарева 

Наринэ Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 30 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.95+885 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

 

5 - 



26 

 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Благоустройства: 

озеленения 

территории, и 

поддержание 

санитарного 

порядка 

прилегающей 

территории 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

 

5 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 Доля 

социальной 

рекламы от 

годового объема 

составляет 15% 

(процентов) 

3) Цена договора: 290000,00 (двести девяноста тысячи) рублей 

По заявке № 14: претендент индивидуальный предприниматель Лазарева 

Наринэ Александровна, заявка на участие в конкурсе по лоту № 31 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.96+300 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

X  
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содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 4 - 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Благоустройства: 

озеленения 

территории, и 

поддержание 

санитарного 

порядка 

прилегающей 

территории 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

 

5 - 
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информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 Доля 

социальной 

рекламы от 

годового объема 

составляет 15% 

(процентов) 

3) Цена договора: 290 000 (двести девяноста тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 15: претендент Дутова Елизавета Алексеевна, заявка на участие в 

конкурсе по лоту №14 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146 

«Краснодар-Верхнебаканский» км.87+500 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- - 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

- - 

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации в 

размере, свыше 

15 процентов от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 16: претендент Дутова Елизавета Алексеевна, заявка на участие в 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 Поддержание 

санитарного 

порядка. 

Озеленение 

территории.  

Конструктивные 

элементы жесткости 

и крепления 

рекламных 

конструкций 

закрыты 

декоративными 

элементами. 

Светографическое 

оформление. 
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конкурсе по лоту № лот №12 щит 3х6 расположенный 650 м северо-западнее                                      

с. Светлогорского (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- - 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

- - 

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации в 

размере, свыше 

15 процентов от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 120 000 рублей (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 17: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 3 пилон 3x1,4 расположенный ст. Холмская ул. Ленина № 126 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

X  

X  

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 Поддержание 

санитарного 

порядка. 

Озеленение 

территории.  

Конструктивные 

элементы жесткости 

и крепления 

рекламных 

конструкций 

закрыты 

декоративными 

элементами. 

Светографическое 

оформление. 
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- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

 

 

 2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому 

месту размещения 

рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в 

праздничном и 

тематическом 

оформлении города  
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 41 500 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

По заявке № 18: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 4 пилон 3x1,4 расположенный ст. Холмская ул. Мира 2 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

X  

X  

   

Абинска размещения  

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 



35 

 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в праздничном 

и тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 41 500 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

По заявке № 19: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 6 щит 3х6 расположенный п. Ахтырский ФАД А-146               

«Краснодар-Верхнебаканский» км.74+680 (слева); 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы. 

Предложения по 

участию в праздничном  

и тематическом 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 20: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 8 щит 3х6 расположенный п. Ахтырский ФАД А-146                       

«Краснодар-Верхнебаканский» км.78+410 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: Х  

 

 

 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы. 

Предложения по  

участию в праздничном 

и тематическом 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 21: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 10 щит 3х6 расположенный п. Ахтырский ул. Советская ФАД А-146 

«Краснодар-Верхнебаканский» км 82+270 (слева) 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в праздничном 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 22: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 13 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-

Верхнебаканский» км.87+300 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в  

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

и тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы. 

Предложения по 

участию в праздничном  
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 23: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 16 щит 3х6 расположенный г. Абинск въезд в Абинск со стороны 

Краснодара (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

и тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому 

месту размещения 

рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 24: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 22 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                   

«Краснодар-Верхнебаканский» км.91+600 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

 

 

 

праздничном и 

тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы. 

Предложения по 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 25: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 23 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                   

«Краснодар-Верхнебаканский» км.91+800 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

 

 

 

участию в праздничном 

и тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы. 

Предложения по  

участию в праздничном 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 26: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 24 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                  

«Краснодар-Верхнебаканский» км 92+700 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

 

 

 

и тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому месту 

размещения рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в праздничном 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 27: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 30 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                   

«Краснодар-Верхнебаканский» км.95+885 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

и тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 



53 

 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому 

месту размещения 

рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в 

праздничном и 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 28: претендент ООО «Глобус», заявка на участие в конкурсе по 

лоту № 34 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                  

«Краснодар-Верхнебаканский» км.96+500 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 

Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

непосредственно 

прилегающей к 

предполагаемому 

месту размещения 

рекламной 

конструкции-

озеленение 

прилегающей 

территории. Сезонный 

покос травы.  

Предложения по 

участию в 

праздничном и 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 предложения о 

доле социальной 

рекламы и 

информации от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы (15%) 

3) Цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

По заявке № 29: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 2 щит 3х6 расположенный ст. Холмская пересечении,                               

а/д «Краснодар-Верхнебаканский» с ул. Мира (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: X  

 

 

 

тематическом 

оформлении города 

Абинска размещения 

праздничной 

информации и 

поздравлений. 

3 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 - 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (Двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 30: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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конкурсе по лоту № 15 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                   

«Краснодар-Верхнебаканский» км.87+600 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 

Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 
3 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

 конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 351 000 (Триста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 

По заявке № 31: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 27 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                   

«Краснодар-Верхнебаканский» км.94+150 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

4 - 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

   территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 351 000 (Триста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек 

По заявке № 32: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 33 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                   

«Краснодар-Верхнебаканский» км.96+400 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

3 - 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

   озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 



65 

 

рекламы 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (Двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 33: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 35 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                    

«Краснодар-Верхнебаканский» км.98+600 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  
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Показатели критерия 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

   вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (Двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 34: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 36 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                     

«Краснодар-Верхнебаканский» км.98+700 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  
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4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период,  

для конструкций, которые будут  

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район)  

Установка скамеек « Вдохновение» 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (Двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 35: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 37 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                     

«Краснодар-Верхнебаканский» км.99+050 (справа) 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

X  

    (размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 



71 

 

2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 36: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 38 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                  

«Краснодар-Верхнебаканский» км.99+150 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

X  

X  

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

X  

   контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 

конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой.  

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций,  
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 37: претендент ООО «РАГ «Медиа-Трон», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 39 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                           

«Краснодар-Верхнебаканский» км.99+250 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта X  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

Х  

X  

X  

     которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

X  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

X  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

X  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

X  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. X  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного порядка 

на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. 

Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления рекламных 

конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 Осуществление благоустройства 

территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной 

конструкции-Покос травы в 

осенний, летний и осенний период, 

для конструкций, которые будут 

установлены на травяном 

покрытии. Восстановление 

тротуарной плитки, для 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 51 % 

3) Цена договора: 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке №38: претендент Пашкова Ольга Витальевна, заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 9 щит 3х6 расположенный п. Ахтырский ул. Советская 38 

(слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта Х  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: Х  

   конструкций которые будут 

установлены на тротуаре 

вымощенной тротуарной плиткой. 

Восстановление асфальтного 

покрытия, для конструкций, 

которые будут установлены на 

тротуаре с асфальтным покрытием. 

Осуществление благоустройства, 

озеленения и установки малых 

архитектурных форм ( скамей, 

контейнеров, урн для сбора 

отходов и мусора и др.) на 

территории муниципального 

образования Абинский район) 

Установка скамеек « Вдохновение» 

(размеры: 1500*920*930 мм) в 

количестве 2( Двух) шт. Установка 

уличных урн « Столичная» 

(размеры : Н900 мм, бак 20л) в 

количестве 2 (Двух) шт. 
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- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

Х  

Х  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Х  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

Х  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

Х  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. Х  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендента  

1 Поддержание санитарного порядка на территории 1 - 

2 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории 2 
- 

3 
Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории. Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного порядка. Озеленение 

территории.  Конструктивные элементы жесткости 

и крепления рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. Светографическое 

оформление. 

5 Поддержание 

санитарного 

порядка. 

Озеленение 

территории.  

Конструктивные 

элементы жесткости  

и крепления 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 На долю 

социальной 

рекламы и 

информации в 

размере, свыше 

15 процентов от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек. 

По заявке № 39: претендент ООО «АутдорСервис», заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 32, щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                    

«Краснодар-Верхнебаканский» км.96+400 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта Х  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

Х  

Х  

Х  

   рекламных 

конструкций 

закрыты 

декоративными 

элементами. 

Светографическое 

оформление. 
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2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Х  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

Х  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

Х  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. Х  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного 

порядка на территории 1 

 

2 
Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 1. Поддержание санитарного 

порядка в радиусе 10 м от 

рекламной конструкции. 

2. Озеленение территории: 

1) Сезонный покос травы в 

радиусе 10 м от рекламной 

конструкции. 

2) высадка однолетних растений в 

виде круглой декоративной 

клумбы, расположенной на 

расстоянии 3 м от рекламной 

конструкции, и  имеющей диаметр 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 15 % (пятнадцать 

процентов) от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 262 000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 40: претендент ООО «АутдорСервис»,  заявка на участие в 

   2 м с расстоянием между 

растениями 10 см. 

3. Конструктивные элементы 

жесткости и крепления (болтовые 

соединения, элементы опоры, 

технологические косынки и т.п.) 

рекламной конструкции закрыты 

декоративными элементами. 

Рекламная конструкция имеет две 

внешние поверхности 

(информационное поле) размером 

3х6 м, специально предназначены 

для размещения рекламы. 

Рекламная конструкция 

оборудована внешним подсветом 

(при технически возможном 

подключении к уличному 

освещению), состоит из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля. 

Каркасная рама закрывает 

пространство между рекламными 

поверхностями, Внешняя 

поверхность имеет декоративное 

обрамление вокруг 

информационного поля. 

4. Светографическое оформление. 
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конкурсе по лоту № 7 щит 3х6 расположенный п. Ахтырский ФАД А-146                       

«Краснодар-Верхнебаканский» км.78+310 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта Х  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

Х  

Х  

Х  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Х  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

Х  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

Х  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. Х  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного 

порядка на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории 2 
- 

3 

Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 
3 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

 жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

 - 

4 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 1. Поддержание санитарного 

порядка в радиусе 10 м от 

рекламной конструкции. 

2. Озеленение территории: 

1) Сезонный покос травы в радиусе 

10 м от рекламной конструкции. 

 Высадка однолетних растений в 

виде круглой декоративной 

клумбы, расположенной на 

расстоянии 3 м от рекламной 

конструкции, и имеющей диаметр 

2 м с расстоянием между 

растениями 10 см. 

    3. Конструктивные элементы 

жесткости и крепления ( болтовые 

соединения, элементы опоры, 

технологические косынки и т.п.) 

рекламной конструкции закрыты 

декоративными элементами. 

Рекламная конструкция имеет две 

внешние поверхности ( 

информационное поле) размером 

3х6 м, специально предназначены 

для размещения рекламы. 

Рекламная конструкция 

оборудована внешним подсветом 

(при технически возможном 

подключении к уличному 

освещению), состоит из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля. 

Каркасная рама закрывает 

пространство между рекламными 

поверхностями, Внешняя 

поверхность имеет декоративное 

обрамление вокруг 

информационного поля. 

4.  Светографическое оформление. 
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2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 15 % (пятнадцать 

процентов) от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 262 000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 41: претендент ООО «АутдорСервис»,  заявка на участие в 

конкурсе по лоту № 29 щит 3х6 расположенный г. Абинск ФАД А-146                  

«Краснодар-Верхнебаканский» км.95+800 (справа). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта Х  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

Х  

Х  

Х  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Х  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

Х  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

Х  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. Х  
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Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного 

порядка на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 1. Поддержание санитарного 

порядка в радиусе 10 м от 

рекламной конструкции. 

2. Озеленение территории: 

1) Сезонный покос травы в радиусе 

10 м от рекламной конструкции; 

2) Высадка однолетних растений в 

виде круглой декоративной 

клумбы, расположенной на 

расстоянии 3 м от рекламной 

конструкции, и имеющей диаметр 

2 м с расстоянием между 

растениями 10 см. 

3. Конструктивные элементы 

жесткости и крепления (болтовые 

соединения, элементы опоры, 

технологические косынки и т.п.) 

рекламной конструкции закрыты 

декоративными элементами. 

Рекламная конструкция имеет две 

внешние поверхности 

(информационное поле) размером 

3х6 м, специально предназначены 

для размещения рекламы. 

Рекламная конструкция 

оборудована внешним подсветом 

(при технически возможном 

подключении к уличному 

освещению), состоит из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля. 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 15 % (пятнадцать 

процентов) от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 262 000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 

По заявке № 42: претендент индивидуальный предприниматель Мазур 

Александр Александрович, заявка на участие в конкурсе по лоту № 28 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.95+790 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта Х  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

Х  

Х  

Х  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

Х  

   Каркасная рама закрывает 

пространство между рекламными 

поверхностями, Внешняя 

поверхность имеет декоративное 

обрамление вокруг 

информационного поля.  

4.  Светографическое оформление. 
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соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

Х  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

Х  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. Х  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного 

порядка на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории 2 
- 

3 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 

4 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 1. Поддержание санитарного 

порядка в радиусе 10 м от 

рекламной конструкции. 

2. Озеленение территории: 

1) Сезонный покос травы в радиусе 

10 м от рекламной конструкции; 

2)  Высадка однолетних растений в 

виде круглой декоративной 

клумбы, расположенной на 

расстоянии 3 м от рекламной 

конструкции, и имеющей диаметр 

2 м с расстоянием между 

растениями 10 см. 

3. Конструктивные элементы 

жесткости и крепления (болтовые 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

3 - 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 15 % (пятнадцать 

процентов) от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 262 000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

По заявке № 43: претендент индивидуальный предприниматель Мазур 

Александр Александрович, заявка на участие в конкурсе по лоту № 31 щит 3х6 

расположенный г. Абинск ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 

км.96+300 (слева). 

Документы, предусмотренные конкурсной документацией и находящиеся в 

   соединения, элементы опоры, 

технологические косынки и т.п.) 

рекламной конструкции закрыты 

декоративными элементами. 

Рекламная конструкция имеет две 

внешние поверхности 

(информационное поле) размером 

3х6 м, специально предназначены 

для размещения рекламы. 

Рекламная конструкция 

оборудована внешним подсветом 

(при технически возможном 

подключении к уличному 

освещению), состоит из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля. 

Каркасная рама закрывает 

пространство между рекламными 

поверхностями, 

 
   Внешняя поверхность имеет 

декоративное обрамление вокруг 

информационного поля. 

4.  Светографическое оформление. 
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конверте претендента  
Перечень документов ДА НЕТ 

Целостность конверта Х  

Перечень документов находящийся в конверте:    

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) 

ответственного исполнителя (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), банковские реквизиты для возврата задатка; 

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 

проводиться оценка заявки на участие в конкурсе; 

Х  

Х  

Х  

Х  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия 

решения (приказа)) о назначении или об избрании на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если 

от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента на участие в конкурсе или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Х  

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

Х  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за два месяца до дня 

размещения на сайте www.abinskiy.ru и в общественно политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» извещения, либо ее 

копию, заверенную нотариально; 

Х  

5) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в конкурсе. Х  

Предложения претендента на участие в конкурсе 

1) Благоустройство и озеленение прилегающей к рекламной конструкции 

территории, оборудование ее малыми архитектурными формами, цветовое 

решение, светографическое оформление.  

Показатели критерия: 

№ п/п Показатели Количество 

баллов 

Предложения претендента  

1 

Поддержание санитарного 

порядка на территории 1 

- 

2 
Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории 2 
- 

3 
Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

3 - 
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2) Размещение социальной рекламы.  

Показатели критерия: 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предложения 

претендент 

1 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 0 до 5 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

1 - 

2 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 6 до 8 процентов 

от годового объема распространяемой рекламы 

2 - 

3 предложения о доле социальной рекламы и 3 - 

4 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории. 

Светографическое оформление. 

4 - 

5 Поддержание санитарного 

порядка. Озеленение территории.  

Конструктивные элементы 

жесткости и крепления 

рекламных конструкций закрыты 

декоративными элементами. 

Светографическое оформление. 

5 1. Поддержание санитарного 

порядка в радиусе 10 м от 

рекламной конструкции. 

2. Озеленение территории: 

1) сезонный покос травы в радиусе 

10 м от рекламной конструкции; 

2) высадка однолетних растений в 

виде круглой декоративной 

клумбы, расположенной на 

расстоянии 3 м от рекламной 

конструкции, и имеющей диаметр 

2 м с расстоянием между 

растениями 10 см. 

3. Конструктивные элементы 

жесткости и крепления (болтовые 

соединения, элементы опоры, 

технологические косынки и т.п.) 

рекламной конструкции закрыты 

декоративными элементами. 

Рекламная конструкция имеет две 

внешние поверхности 

(информационное поле) размером 

3х6 м, специально предназначены 

для размещения рекламы. 

Рекламная конструкция 

оборудована внешним подсветом 

(при технически возможном 

подключении к уличному 

освещению), состоит из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля. 

Каркасная рама закрывает 

пространство между рекламными 

поверхностями, Внешняя 

поверхность имеет декоративное 

обрамление вокруг 

информационного поля.  

4.  Светографическое оформление. 
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информации в размере, равном от 9 до 11 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, равном от 12 до 14 

процентов от годового объема распространяемой 

рекламы 

4 - 

5 предложения о доле социальной рекламы и 

информации в размере, свыше 15 процентов от 

годового объема распространяемой рекламы 

5 15 % (пятнадцать 

процентов) от 

годового объема 

распространяемой 

рекламы 

3) Цена договора: 262 000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

 

8. Принятия решения о допуске претендентов к конкурсу. 
Регистрационный  

номер заявки 

Участник 

подавший  

заявку, 

допущенный к  

участию в конкурсе 

Члены конкурсной 

комиссии 

За  Против  

1 2 3 4 5 

Заявка № 1 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 2 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 3 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 4 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 5 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 6 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 7 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  
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Людмила 

Александровна 

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 8 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 9 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 10 Индивидуальный 

предприниматель 

Огородникова 

Людмила 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 11 Индивидуальный 

предприниматель 

Пашкова Ольга 

Витальевна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 12 Индивидуальный 

предприниматель 

Лазарева Наринэ 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 13 Индивидуальный 

предприниматель 

Лазарева Наринэ 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 14 Индивидуальный 

предприниматель 

Лазарева Наринэ 

Александровна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 15 Дутова Елизавета 

Алексеевна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 16 Дутова Елизавета 

Алексеевна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 17 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 18 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  
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Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 19 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 20 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 21 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 22 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 23 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 24 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 25 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 26 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 27 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 28 ООО «Глобус» Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  
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Заявка № 29 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 30 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 31 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 32 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 33 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 34 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 35 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 36 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 37 ООО «РАГ  

«Медиа-Трон» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 38 Индивидуальный 

предприниматель 

Пашкова Ольга 

Витальевна 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 39 ООО 

«АутдорСервис» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  
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Савельев А.А. X  

Заявка № 40 ООО 

«АутдорСервис» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 41 ООО 

«АутдорСервис» 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 42 Индивидуальный 

предприниматель 

Мазур Александр 

Александрович. 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

Заявка № 43 Индивидуальный 

предприниматель 

Мазур Александр 

Александрович 

Сапрунов А.В. X  

Тенгелиди М.Ю. X  

Волохов В.С. X  

Китаев В.В. X  

Савельев А.А. X  

 

9. Отклоненные заявки на участие в конкурсе:  

 

1) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в 

случае наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 

открытии конкурсного производств: ОТСУТСТВУЮТ_____________________; 
                                                                                   (указывается номер заявки и претендент на участие в конкурсе) 

 

2) в установленном порядке не внесшие обеспечение заявки на участие в 

конкурсе ОТСУТСТВУЮТ____________________________________________; 
(указывается номер заявки и претендент на участие в конкурсе) 

 

3) имеющие задолженность по оплате за эксплуатацию рекламной конструкции 

по заключенному договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования Абинский район или 

государственная собственность на который не разграничена, а также здании 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Абинский район: 

ОТСУТСТВУЮТ_____________________________________________________; 
(указывается номер заявки и претендент на участие в конкурсе) 

 

4) непредставление претендентом на участие в конкурсе документов, 

установленных конкурсной документации: ОТСУТСТВУЮТ_______________; 
                                                                                                       (указывается номер заявки и претендент на участие 

                                                                                     в конкурсе) 
 

5) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным к 

содержанию и форме заявки, указанной в конкурсной документации; 

ОТСУТСТВУЮТ_____________________________________________________; 
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