
ПРОТОКОЛ № 1 
 

признания претендентов участниками конкурса №2-18 на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории  

МО Правобережный район, а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена. 

 

4 мая 2018 г.          г.Беслан  

Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Правобережного 

района действующая на основании постановления АМС Правобережного района от 8 
сентября 2017 г. № 359, в полном составе: 

Акоева Т.Т- первого заместителя главы АМС Правобережного района, 
председателя комиссии; 

Дудиевой В.У- начальника отдела градостроительства и архитектуры АМС 

правобережного района, заместителя председателя комиссии; 
Самаевой А.В.- и.о. начальника финансового управления АМ Правобережного 

района; 
Андиева А.К.- главного специалиста правового отдела АМС Правобережного 

района; 

Токова С.Р.- начальника управления по жилищной политике, коммунальному 
хозяйству и транспорту АМС Правобережного района;  

Кудзаева С.К. – начальника отдела транспорта и ЖКХ АМС Правобережного 
района; 
 Моргоева Э.М.- главного специалиста отдела земельных отношений АМС 

Правобережного района; 
Пхалаговой И.Н. – главного специалиста отдела муниципального имущества АМС 

Правобережного района; 
Исмаиловой А.Ф.- главного специалиста отдела градостроительства и архитектуры 

АМС Правобережного района, секретаря комиссии. 

Повестка дня: Рассмотрения открытой части конкурсных заявок и признания 
претендентов участниками конкурса. 

 Комиссия рассмотрев заявки и документы претендентов, поступившие на участие в 
открытом конкурсе №2-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Правобережного района установила: 

 на участие в конкурсе по лоту № 20 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции Автодорога Беслан-Владикавказ (А-163, 40 метров 

юго-восточнее съезда с ФАД Е-117), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 1(т), начальная 

(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 1 в 18.04.2018 г в 16.30 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 

Медиа», (ИНН 1515908229). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет.  

На участие в конкурсе по лоту № 32 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 



информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции ул.Фриева (Автодорога Беслан-Владикавказ А-163, 120 

метров юго-восточнее пер.Пионерский), площадь занимаемого рекламного места – до 4 
кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 13(т), начальная 

(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 2 в 18.04.2018 г в 16.31 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 

Медиа», (ИНН 1515908229).  Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту № 34 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции ул.Фриева (Автодорога Беслан-Владикавказ А-163, 100 
метров северо-западнее ул.Ватаева), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., 

номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 15(т), начальная 
(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -

14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 
№ 3 в 18.04.2018 г в 16.32 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 

Медиа», (ИНН 1515908229).  Представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 
участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 

района. Отозванных заявок -нет.Отказанных в приеме заявок –нет. 
На участие в конкурсе по лоту № 36 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 

установки рекламной конструкции ул.Фриева (Автодорога Беслан-Владикавказ А-163, 300 
метров поворота на Аэропорт), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 17(т), начальная 

(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 3 в 18.04.2018 г в 16.33 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 
Медиа», (ИНН 1515908229). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту № 38 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции ул.Фриева (Автодорога Беслан-Владикавказ А-163, 80 

метров северо-западнее поворота на Аэропорт), площадь занимаемого рекламного места – 
до 4 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 19(т), начальная 
(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -

14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 
№ 5 в 18.04.2018 г в 16.34 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 

Медиа», (ИНН 1515908229). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 



участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту № 68 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции Автодорога Беслан-Аэропорт (500 метров от съезда 
ФАД в Аэропорт левая), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер 

согласно схеме размещения рекламных конструкций – 7(а), начальная (минимальная) цена 
конкурса по которой предлагается право на заключение договора -14000 рублей) 

поступила 1 (одна) заявка: 
№ 6 в 18.04.2018 г в 16.35 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 

Медиа», (ИНН 1515908229). Представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 
участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 

района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 
На участие в конкурсе по лоту № 69 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 

установки рекламной конструкции Автодорога Беслан-Аэропорт (500 метров от съезда 
ФАД в Аэропорт правая), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций – 8(а), начальная (минимальная) цена 

конкурса по которой предлагается право на заключение договора -14000 рублей) 
поступила 1 (одна) заявка: 

№ 7 в 18.04.2018 г в 16.35 от Общества с ограниченной ответственностью «Абрикос 
Медиа», (ИНН 1515908229). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту № 8 (Тип рекламной конструкции – информационный 
указатель; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,5 м х 1 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – до 3 (до трех); количество 

сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места установки 
рекламной конструкции: г.Беслан, угол ул.Сигова - ул.Мира (50 метров восточнее ул. 

Мира), площадь занимаемого рекламного места – до 0,5 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций – 9(б1); начальная (минимальная) цена продажи, по 
которой предлагается право на заключение договора – 3000 рублей) поступила 1 (одна) 

заявка: 
№ 8 в 28.04.2018 г в 14.35 от Общества с ограниченной ответственностью «Ламбард-

Изумруд», (ИНН 151101001). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 
участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 

района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 
На участие в конкурсе по лоту №25 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 

установки рекламной конструкции Автодорога Беслан-Владикавказ (А-163, 500 метров 
юго-восточнее железнодорожного путепровода), площадь занимаемого рекламного места 

– до 4 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 6(т), начальная 



(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 9 в 28.04.2018 г в 17.00 от Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», 

(ИНН 1515910838). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту №63 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции Автодорога Беслан-Аэропорт (100 метров западнее 
въезда в Аэропорт), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер согласно 

схеме размещения рекламных конструкций – 2(а), начальная (минимальная) цена 
конкурса по которой предлагается право на заключение договора -14000 рублей) 

поступила 1 (одна) заявка: 
№ 10 в 28.04.2018 г в 17.05 от Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», 

(ИНН 1515910838). Представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 
участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 

района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 
На участие в конкурсе по лоту №9 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 

установки рекламной конструкции: г.Беслан, ул.Победы (65 метров северо-западнее 
ул.Цаликова), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций – 16(б); начальная (минимальная) цена продажи, по 

которой предлагается право на заключение договора – 14000 рублей) поступила 1 (одна) 
заявка: 

№ 11 в 28.04.2018 г в 17.06 от Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», 
(ИНН 1515910838). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту №40 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции угол ул.Фриева - ул.Сигова, площадь занимаемого 

рекламного места – до 4 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
– 21(т), начальная (минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на 
заключение договора -7000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 12 в 28.04.2018 г в 17.07 от Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», 
(ИНН 1515910838). Представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 
участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту №10 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 



установки рекламной конструкции: г.Беслан, ул.Красноармейская (80 метров западнее 
ул.Ватутина), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций – 17(б); начальная (минимальная) цена продажи, по 

которой предлагается право на заключение договора – 14000 рублей) поступила 1 (одна) 
заявка: 

№ 13 в 28.04.2018 г в 17.08 от Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», 
(ИНН 1515910838). Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 

участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту №2 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции: г.Беслан, угол ул.Коминтерна-ул.Суворова, площадь 

занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций – 4(б1); начальная (минимальная) цена продажи, по которой предлагается 
право на заключение договора – 14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 14 в 28.04.2018 г в 17.09 от Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», 
(ИНН 1515910838). Представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении конкурса. Сумма задатка на 
участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС Правобережного 
района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 

На участие в конкурсе по лоту №5 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции: г.Беслан, ул.Сигова (100 метров северо-восточнее 

ул.Сталина), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций – 7(б); начальная (минимальная) цена для продажи, 

по которой предлагается право на заключение договора – 14000 рублей) поступила 1 
(одна) заявка: 

№ 15 в 03.05.2018 г в 09.30 от Общества с ограниченной ответственностью 

«Рекламное агентство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы 
соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

конкурса. Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный 
счет АМС Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок 
–нет. 

На участие в конкурсе по лоту №18 поступила 1 (одна) заявка: 
№ 16 в 03.05.2018 г в 09.31 от Общества с ограниченной ответственностью «Рекламное 

агенство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы соответствуют 
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении конкурса. 
Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС 

Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 
На участие в конкурсе по лоту №24 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 

установки рекламной конструкции Автодорога Беслан-Владикавказ (А-163, 200 метров 
северо-западнее 6 км), площадь занимаемого рекламного места – до 4 кв. м., номер 

согласно схеме размещения рекламных конструкций – 5(т), начальная (минимальная) цена 



конкурса по которой предлагается право на заключение договора -14000 рублей) 
поступила 1 (одна) заявка: 

№ 17в 03.05.2018 г в 09.32 от Общества с ограниченной ответственностью 

«Рекламное агентство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы 
соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

конкурса. Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный 
счет АМС Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок 
–нет. 

На участие в конкурсе по лоту №29 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции:Автодорога Беслан-Владикавказ (А-163, 1180 метров 

севернее железнодорожного путепровода), площадь занимаемого рекламного места – до 4 
кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 10(т), начальная 

(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 18 в 03.05.2018 г в 09.33 от Общества с ограниченной ответственностью 

«Рекламное агентство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы 
соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

конкурса. Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный 
счет АМС Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок 
–нет. 

На участие в конкурсе по лоту №30 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции :Автодорога Беслан-Владикавказ (А-163, 1300 метров 

севернее железнодорожного путепровода), площадь занимаемого рекламного места – до 4 
кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 11(т), начальная 

(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 19 в 03.05.2018 г в 09.34 от Общества с ограниченной ответственностью 

«Рекламное агентство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы 
соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

конкурса. Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный 
счет АМС Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок 
–нет. 

На участие в конкурсе по лоту №33 (Тип рекламной конструкции – щитовая 
установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 

информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции ул.Фриева (Автодорога Беслан-Владикавказ А-163, 40 

метров северо-западней пер.Пионерский), площадь занимаемого рекламного места – до 4 
кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций – 14(т), начальная 

(минимальная) цена конкурса по которой предлагается право на заключение договора -
14000 рублей) поступила 1 (одна) заявка: 

№ 20 в 03.05.2018 г в 09.35 от Общества с ограниченной ответственностью 

«Рекламное агентство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы 
соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

конкурса. Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный 



счет АМС Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок 
–нет. 

На участие в конкурсе по лоту №37 (Тип рекламной конструкции – щитовая 

установка; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6 м х 3 м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 

количество сторон рекламной конструкции - 2(две); адрес, площадь занимаемого места 
установки рекламной конструкции ул.Фриева (Автодорога Беслан-Владикавказ А-163, 150 
метров северо-западнее поворота на Аэропорт), согласно схеме размещения рекламных 

конструкций – 18(т), количество сторон - 2(две), площадь информационного поля – 36 
(тридцать шесть) кв.м, начальная (минимальная) цена конкурса -14000 рублей) поступила 

1 (одна) заявка: 
№ 21 в 03.05.2018 г в 09.36 от Общества с ограниченной ответственностью «Рекламное 

агентство Какаду», (ИНН 1515503751). Представленные документы соответствуют 

требованиям, установленным информационным сообщением о проведении конкурса. 
Сумма задатка на участие в аукционе претендента поступила на специальный счет АМС 

Правобережного района. Отозванных заявок -нет. Отказанных в приеме заявок –нет. 
Заявок на участие в конкурсе не поступило по лотам №1, №3, №4, №6, №7, №10, №11, 

№12, №13, №14, №15, №16, №17, №21, №22, №23, №25, №26, 27, №28, №31, №35, №39, 

№41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №52, №53, №54, 
№55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №64 №65, №66, №67, №70, №71, №72, №73, 

№74, №75, №76. 
 

Комиссия решила: 

1. Признать конкурс по лотам № 20, №32, №34, №36, №38, №68, №69 не 
состоявшимся т.к. один претендент подал заявку. Допустить единственного участника 
общество с ограниченной ответственностью «Абрикос Медиа» к участию в конкурсе; 
 

Признать конкурс по лоту №8 не состоявшимся т.к. один претендент подал заявку. 
Допустить единственного участника общество с ограниченной ответственностью 

 «Ламбард-Изумруд» к участию в конкурсе.  
 

Признать конкурс по лотам №25, №63, №9, №40, №10, №2 не состоявшимся т.к. один 
претендент подал заявку. Допустить единственного участника общество с 
ограниченной ответственностью «Лотос» к участию в конкурсе.  
 

Признать конкурс по лотам №5, №18, №24, №29, №30, №33, №37 не состоявшимся т.к. 
один претендент подал заявку. Допустить единственного участника общество с 

ограниченной ответственностью «Рекламное агентство Какаду» к участию в конкурсе.  
 

2.Уведомить претендентов о результатах рассмотрения заявок не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного протокола путём вручения им под расписку 
уведомления либо направить уведомление по почте заказным письмом. 
 

3.В связи с отсутствием заявок признать конкурс несостоявшимся по лотам №1, №3, №4, 

№6, №7, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №21, №22, №23, №25, №26, 27, 
№28, №31, №35, №39, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, 

№52, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №64 №65, №66, 
№67, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76  
 

Конкурсная комиссия 


