
ПРОТОКОЛ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования Дигорский район.
Лот №1 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламного щита с 

количеством сторон- две. на рекламном месте № 33 схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Дигорский район, утверждённой постановлением 
администрации Дигорского района от 5.10.2015г. № 300. расположенном по адресу: РСО-Алания. 
г. Дигора, перекресток улиц С. Бердиева /Абаева

Лот №2 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламного щита с 
количеством сторон- две. на рекламном месте № 49 схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Дигорский район, утверждённой постановлением 
администрации Дигорского района от 5.10.2015г. № 300. расположенном по адресу: РСО-Алания. 
г. Дигора, на въезде, со стороны с. Чикола. с правой стороны от а/д Чикола-Дигора, в пределах 

Лот №3 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламного щита с 
количеством сторон- две. на рекламном месте № 1 схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Дигорский район, утверждённой постановлением 
администрации Дигорского района от 5.10.2015г. № 300. расположенном по адресу: РСО-Алания 

г. Дигора, перекресток улиц Ааева/С.Бердиева (с левой стороны от а/д Ардон-Дигора)
(далее -  протокол)

г. Дигора «14» сентября 201 7

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии -  Э.А. Кесаев 
Члены конкурсной комиссии:
B.C. Романова 
З.Б. Тавитова 
Г.П. Гамаев

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилась в 10 час. 00 мин. «14» сентября 2017 года по адресу: г. Дигора. ул. Сталина. 19 «а» 
актовый зал. Результаты размещены на официальном сайте АМС МО Дигорский район
\vw w .diцога.ги. официальном сайте торгов РФ w w w .torgi.gov.ru.

2. Извещение о проведении конкурса размещены 12 августа 2017 года на официальном 
сайте АМС МО Дигорский район vvvvvv.digora.ru. официальном сайте торгов РФ
уууулу. torg i.gov .ru .

3. Протоколом комиссии от 14.09.2017 года к участию в конкурсе были допущены ИП 
Гаглоева М.П.. ИП Деев В.В.. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем. что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе поданы по одной заявке на 
каждый лот.

Оценка конкурсного предложения была проведена по следующим критериям:
1. Цена за предмет конкурса.
2. Предложения по благоустройству.

Оценив представленные заявки и конкурсные предложение, комиссия пришла к выводу 
о соответствии конкурсных предложений ИП Гаглоевой М.П. и ИП Деева В.В. 
конкурсной документации, и по результатам оценки и сопоставления заявок принято 
РЕШЕНИЕ: в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения

http://www.torgi.gov.ru


конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Дигорский район, 
утвержденному Решением Собрания представителей муниципального образования 
Дигорский район №3-836 от 24 марта 2017г. передать участникам конкурса 
ИП Гаглоевой М.П. и ИП Дееву В.В. проекты договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций (далее -  Договор.

Указанный протокол с момента его подписания приобретает юридическую силу и 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение Договора и 
получение разрешения на установку рекламной конструкции в соответствии с поданной 
заявкой на участие в конкурсе. Победитель конкурса не имеет права изменить 
технические, архитектурно - художественные параметры и условия установки 
рекламной конструкции, предусмотренные эскизом рекламной конструкции и 
указанные в заявке на участие в конкурсе. Победитель обязан в течение 7 дней с 
момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок:

1. Заключить Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2. Произвести уплату указанной им цены за предмет конкурса.

Победитель конкурса вправе приступить к установке рекламной конструкции после 
заключения Договора и оформления в установленном порядке разрешения на установку 
рекламной конструкции. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, подписан 
всеми присутствующими членами комиссии и размещен на официальном сайте АМС МО 
Дигорский район www.diiiora.ru., официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии

Члены комиссии

http://www.diiiora.ru
http://www.torgi.gov.ru

