ПРОТОКОЛ № 3
проведения оценочной стадии по продаже права на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лужского
городского поселения
г. Луга, пр. Кирова 73
кабинет 20

15 августа 2017 года
10-00

Организатор конкурса Администрация Лужского муниципального района, в
лице:
Комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации
Лужского муниципального района:
Место нахождения, почтовый адрес: 188230, г. Луга, проспект Кирова, д.73;
Номер контактного телефона 8(813-72)2-21-74;
Адрес электронной почты: ekonluga@yandex.ru
Официальный сайт муниципального образования: http://www.luga.ru/
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено вместе с конкурсной
документацией на официальном сайте администрации Лужского муниципального района
и опубликовано в газете «Лужская правда»
Состав конкурсной комиссии
Состав конкурсной комиссии утвержден постановлением
Лужского муниципального района № 2519 от 30 июня 2017 года.

главы

администрации

На заседании конкурсной комиссии, по проведению оценочной стадии на участие в
конкурсе присутствовали члены конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: Лапушкин Сергей Владимирович - исполняющий
обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района

Заместитель
комиссии:

председателя

Туманова Елена Евгеньевна

конкурсной

- председатель
комитета
экономического
развития и агропромышленного комплекса
администрации
Лужского
муниципального
района

Секретарь комиссии:
- специалист 1 категории отдела аналитической

Котова Дарья Александровна

работы
и
прогнозирования
комитета
экономического развития и агропромышленного
комплекса
администрации
Лужского
муниципального района

Члены конкурсной комиссии:
Голубев Алексей Викторович

- первый заместитель главы администрации
Лужского
муниципального
района
председатель
комитета
по
управлению
муниципальным имуществом

Михайлов Александр Александрович

- заместитель председателя Совета депутатов
Лужского муниципального района

Лысакова Светлана Валериевна

Япаев Сергей Александрович

Новоенко Наталья Сергеевна

- заместитель председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации Лужского муниципального района
заведующий
отделом
архитектуры
и
градостроительства администрации Лужского
муниципального района - главный архитектор
- заведующий отделом аналитической работы и
прогнозирования
комитета
экономического
развития и агропромышленного
конкурса
администрации
Лужского
муниципального
района

Заседание проводится в присутствии 8 членов конкурсной комиссии из 10. Кворум
имеется, заседание комиссии правомочно.
Предмет конкурсного отбора: Установка и эксплуатация рекламной конструкции на
территории Лужского городского поселения
1. Повестка дня
1.1 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по продаже права на
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Лужского городского поселения Ленинградской области для выявления
победителей
конкурса,
которые
соответствуют
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации,
конкурсной
документацией
и
ИЗВЕЩЕНИЕМ.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по продаже права
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Лужского городского поселения Ленинградской области проведено 09 августа
2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 188230, г. Луга, проспект Кирова, д.73 каб. 20.
Отборочная стадия по продаже права на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лужского городского поселения
Ленинградской области для выявления участников конкурса, которые соответствуют
требованиям проведен 11.08.2017 г. в 10-00 по адресу: 188230, г. Луга, проспект Кирова,
Д.73.
2. Результаты рассмотрения, оценка и сопоставление заявок
2.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе по продаже
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Лужского городского поселения Ленинградской области на предмет

соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
конкурсной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ.
По окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок
- 2 (две) шт.;
Из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт;
Отклонено заявок - 0 (ноль) шт.
№
заяв
ки

№
лота

1

3

1

4

Дата и
время
подачи
заявки

Наименование / ФИО
участника

Предлагаемая
цена
(стоимость)
Российский
рубль

07.08.2017 г.
13:40

Общество с ограниченной
ответственностью
«Корпорация Руан» ИНН:
7816349536
Почтовый адрес: 199102, г.
Санкт - Петербург, ул.
Салова, д. 42, кор. 3, лит. А
Ген. директор: Ананских
Вячеслав Александрович

78000.00

Общество с ограниченной
ответственностью «Элвис»
ИНН-.4703050644
Почтовый адрес: 194100, г.
Санкт - Петербург, ул.
Кантемировская, д. 39, лит. А
Фактический адрес: 191024, г.
Санкт - Петербург, ул.
Конная, д. 28 ж
Ген. директор: Нечаев Олег
Юрьевич

26000.00

07.08.2017 г.
10:00

Результаты
рассмотрения
заявок

Участник
соответствует
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации,
конкурсной
документацией и
ИЗВЕЩЕНИЯ.

Участник
соответствует
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации,
конкурсной
документацией и
ИЗВЕЩЕНИЯ.

Адрес
предполагаемого
размещения
рекламной
конструкции
Ленинградская
область,
г. Луга,
Ленинградское
шоссе, у дома № 3
Ленинградская
область,
г.Луга,
пр.Урицкого д.
61/ул. Тоси
Петровой
Ленинградская
область,
г. Луга,
пр. Урицкого 48

2.2 Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации и получила следующие результаты:
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев
оценки заявок на участие в конкурсе (Приложение 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);
По лоту № 3 победителем признан участник с номером заявки № 1 получивший
первый номер:
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Руан»
Почтовый адрес: 199102, г. Санкт - Петербург, ул. Салова, д. 42, кор. 3, лит. А
Предложение о цене конкурса: 78000.00 Российский рубль (семьдесят восемь тысяч
рублей ноль копеек)
По лоту № 4 победителем признан участник с номером заявки № 1 получивший
первый номер:
Общество с ограниченной ответственностью «Элвис»
Почтовый адрес: 194100, г. Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, лит. А

Предложение о цене конкурса: 26000.00 Российский рубль (двадцать шесть тысяч
рублей ноль копеек)
3. Результаты конкурса
По результатам конкурса с победителем конкурса должны быть заключены договора на
условиях, указанных в заявке на участие конкурсе, поданной участником конкурса, с
которым заключается договор, и в конкурсной документации. Заключение договора по
результатам конкурса должно проходить в порядке и в сроки указанные в конкурсной
документации. Победитель конкурса в течение 3 (трех) банковских дней со дня
заключения договора оплачивает цену лота по предмету конкурса.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 5 лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Подписи членов комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Лапушкин Сергей Владимирович
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Туманова Елена Евгеньевна
Секретарь комиссии:
Котова Дарья Александровна
Члены конкурсной комиссии:
Голубев Алексей Викторович
Михайлов Александр Александрович
Новоенко Наталья Сергеевна
Лысакова Светлана Валериевна
Япаев Сергей Александрович

Дата подписания протокола «15» августа 2017 года.

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе от 15.08.2017

Оценка предложений участников по критериям оценок
Оценка заявок по критерию № 1
Применяемый показатель - «Цена лота предмета конкурса»
№ лота
максимальное значение
Участник
предложение участника по цене,
руб.
ЦБ i=
K3i=
HBil =

3
78000
Корпорация "Руан"

№ лота
максимальное значение
Участник
предложение участника по цене,
руб.
ЦБ i=
K3i=
HBi 1 =

4
26000
ООО "Элвис"

78000
100
0,85
85

26000
100
0,85
85

Оценка заявок по критерию № 2
Применяемый показатель - «Количество дней размещения социальной рекламы»
№ лота
максимальное значение
Участник
предложение участника, дни
HBi 2=
K3i=
HBi 2 =

3
20
"Корпорация Руан"
20
100
0,15
15

№ лота
максимальное значение
Участник
предложение участника, дни
HBi 2=
K3i=
HBi 2 =

4
20
ООО "Элвис"
20
100
0,15
15

Итоговый рейтинг заявки
лот № 3
ИБ1 1 =
ИИ 2 =
ИТОГО =
лот № 4
HBi 1 =
HBi 2 =
ИТОГО =

ООО "Корпорация Руан"
85
15
100
ООО "Элвис"
85
15
100

