
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсном отборе 

 

   

г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна,  

ул. Административная д. 9, каб. 3 
 10 марта 2016 г. 

(Место вскрытия конвертов)  
(дата подписания 

протокола) 

1. Повестка дня 

     Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, проводимом в 

порядке, утвержденном документацией по проведению конкурсного отбора на право размещения рекламы на 

информационных конструкциях в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых 

домов поселения Десеновское в городе Москве. 

     Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте www.Desenovskoe.ru 

(Извещение о проведении конкурсного отбора от 05.02.2016) 

     Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе проведено 10 марта 2016 10:00 (по 

местному времени) по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная д. 9, каб. 3 

     В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе велась 

аудиозапись. 

      При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе была объявлена информация:  

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается; 

- наличие информации и документов, предусмотренных документацией по проведению конкурсного отбора; 

- условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсном отборе и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием. 

2. Существенные условия договора 

Наименование объекта закупки: конкурсный отбор на право размещения рекламы на информационных 

конструкциях в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов поселения 

Десеновское в городе Москве. 

Начальная (минимальная) цена договора: 420 рублей 00 копеек (Четыреста двадцать рублей 00 копеек) за 

1 информационную конструкцию в год. 

Место оказания услуги: г. Москва, поселение Десеновское. 

 

 

3.Информация об организаторах. 

Организатором конкурса является администрация поселения Десеновское 

4. Информация о комиссии 

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право размещения рекламы на информационных 

конструкциях в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов поселения 

Десеновское в городе Москве. 

 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: Курбатова Валентина Григорьевна 

Член конкурсной комиссии: Авчинников Сергей Леонтьевич 

Член конкурсной комиссии: Ижак Лариса Анатольевна 

Член конкурсной комиссии: Павлов Юрий Николаевич 

 

 



Количество присутствовавших членов конкурсной комиссии: 4 (четыре), из них не голосующие члены 

конкурсной комиссии отсутствуют. 

Комиссия правомочна, кворум имеется. 

5. Заявки на участие в конкурсном отборе 

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе подано заявок-1 шт. 

Номер 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация об 

участнике 

Размер 

ежегодной 

платы 

Наличие в заявке информации и 

документов, предусмотренных 

документацией по проведению 

конкурсного отбора 

1 03.03.2016 

19:35 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Индор-

Максима» 

ИНН: 7733785391 

КПП: 773301001 

Юридический 

адрес: 125480 

г.Москва, ул. 

Вилиса Лациса, 

д.1, пом.№4 

комн.16 

426,00 

(Четыреста 

двадцать 

шесть рублей 

00 копеек) 

1. Надлежащим 

образом 

подписанное 

сопроводительное 

письмо к Заявке 

Присутствует 

2.Копия Устава, 

заверенная 

подписью 

руководителя или 

иного 

уполномоченного 

лица и печатью 

организации (при ее 

наличии) 

Присутствует 

3.Копия 

свидетельства о 

государственной 

регистрации или 

копия свидетельства 

о внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Присутствует 

4.Копия 

свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе, 

заверенная 

подписью участника 

конкурса или его 

уполномоченного 

представителя 

печатью 

организации (при ее 

наличии) 

Присутствует 

5.Выписка из 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 

выданная не более 

чем за 90 

календарных дней до 

дня подачи заявки об 

участии в конкурсе, - 

подлинник либо 

заверенная копия 

Присутствует 

6.Копия документа о 

назначении 

руководителя, 

заверенная 

Присутствует 



подписью 

руководителя или 

иного 

уполномоченного 

лица и печатью 

организации (при ее 

наличии) 

7. Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

уполномоченного 

представителя 

Заявителя 

действовать от 

имени Заявителя при 

подаче Заявки, 

включая подписание 

от имени Заявителя 

документов, 

входящих в состав 

Заявки (или 

нотариально 

заверенная копия 

такого документа) 

Присутствует 

8. Справка 

налогового органа об 

отсутствии 

задолженности 

налогоплательщиком 

по уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов, пеней и 

налоговых санкций 

за прошедший 

отчетный год, 

размер которой 

превышает двадцать 

пять процентов 

балансовой 

стоимости активов, 

выданная не более 

чем за 90 

календарных дней до 

дня подачи заявки об 

участии в конкурсе, - 

подлинник либо 

нотариально 

заверенная копи 

Присутствует 

9. Копия 

бухгалтерского 

баланса или 

налоговой 

декларации за 

последний отчетный 

период 

Присутствует 

10. Документ, 

подтверждающий 

внесение задатка 

Присутствует 

11. Согласие участника 

конкурса с условиями, 

указанными в 

конкурсной  

Присутствует 

  



 


