
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по продаже права 
на заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Лужского городского поселения 

г. Луга 9 августа 2017 года 

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 главы администрации 
Лужского муниципального района № 2519 от 30 июня 2017 года. 

На заседании конкурсной комиссии, по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали члены конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии: Лапушкин Сергей Владимирович - исполняющий 
обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района 

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии: 

Туманова Елена Евгеньевна 

Секретарь комиссии: 

Котова Дарья Александровна 

председатель комитета экономического 
развития и агропромышленного комплекса 
администрации Лужского муниципального 
района 

- специалист 1 категории отдела аналитической 
работы и прогнозирования комитета 
экономического развития и агропромышленного 
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комплекса администрации Лужского 
муниципального района 

Члены конкурсной комиссии: 

Япаев Сергей Александрович 

Голубев Алексей Викторович 

Новоенко Наталья Сергеевна 

Михайлов Александр Александрович 

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

Заседание проводится в присутствии 7 членов конкурсной комиссии из 10. Кворум 
имеется, заседание комиссии правомочно. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имеет место 09 
августа 2017 года в 13 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Луга, проспект 
Кирова, д.73, каб.20 

Предмет заключения договоров: Установка и эксплуатация рекламной конструкции 
на территории Лужского муниципального района 

На момент окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (07 
августа 2017 года до 16 часов 00 минут (время московское) подано: 

Лот № 1 - заявок не подано 

Лот № 2 - заявок не подано 

Лот № 3 - подана 1 заявка ООО « Корпорация Руан» 

Лот № 4 - подана 1 заявка ООО «Элвис» 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными заявками было 
объявлено о возможности соискателей изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками. 

Заявки не были изменены и отозваны. 

Конверты с заявками были вскрыты в присутствии членов конкурсной комиссии. 

При вскрытии конвертов была оглашена информация, представленная в конкурсных 
заявках. 

Отдельно стоящий щит (двусторонняя) с габаритами информационного поля одной 
стороны 3,0 х 6,0 м., расположенная по адресу: г. Луга, привокзальная площадь, с левой 
стороны от центрального входа в автовокзал, рекламная конструкция № 1. 

ЛОТ № 1 



Отдельно стоящий щит (двусторонняя) с габаритами информационного поля одной 
стороны 3,0 х 6,0 м., расположенная по адресу: г. Луга, пр.Володарского у д.35, 
рекламная конструкция № 2. 

По данному лоту заявок не подано. 

Объявить открытый конкурс по лоту № 1 несостоявшимся. 

ЛОТ №2 
Отдельно стоящий Отдельно стоящий сити формат (двусторонний) с габаритами 

информационного поля одной стороны 1,2 х 1,8 расположенная по адресу: г.Луга, 
Пр.Урицкого/ ул. А.Яковлева (привокзальный сквер.), рекламная конструкция № 1. 

Отдельно стоящий Отдельно стоящий сити формат (двусторонний) с габаритами 
информационного поля одной стороны 1,2 х 1,8 расположенная по адресу: г.Луга, 
привокзальная площадь, у центрального входа в ж\д вокзал, рекламная конструкция № 2. 

По данному лоту заявок не подано. 

Объявить открытый конкурс по лоту № 2 несостоявшимся. 

ЛОТ №3 

Отдельно стоящий щит (двусторонняя) с габаритами информационного поля одной 
стороны 3,0 х 6,0 м., расположенная по адресу: г. Луга, Ленинградское шоссе, у дома № 3 
рекламная конструкция № 1. 

Отдельно стоящий щит (двусторонняя) с габаритами информационного поля одной 
стороны 3,0 х 6,0 м., расположенная по адресу: г. Луга, пр.Урицкого д. 61/ул. Тоси 
Петровой, рекламная конструкция № 2. 

Наименование организации: ООО « Корпорация Руан» 

Почтовый адрес претендента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 42, корпус 3, 
литер А 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

Наименование документа, предусмотренного конкурсной 
документацией 

Сведения о 
наличии 

документов 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе в соответствии с формой № 1 
раздела 2 конкурсной документации; 

есть 

2. Документы, подтверждающие правовой статус претендента для 
юридических лиц: 

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки; 

б) копии учредительных документов претендента; 

есть 

3. Документы, подтверждающие правовой статус претендента для 
индивидуальных предпринимателей: 
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о 

— 



проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 
или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего конкурсную 
заявку, на осуществление действий от имени претендента при необходимости; 

есть 

5. Предложения претендента по предмету конкурса в соответствии с формой № 3 
раздела 2 конкурсной документации; 

есть 

6. Сведения или копии документов оформленных надлежащим образом, 
подтверждающих соответствие претендента установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в открытом конкурсе, установленным пунктом 1.6 
раздела 1 настоящей конкурсной документации; 

есть 

7. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка для участия в 
конкурсе. 

есть 

8. Описание рекламных конструкций, предполагаемых к установке (габаритные 
размеры рекламной конструкции (ширина/ высота), высота от поверхности земли 
до нижнего края рекламного поля, количество и размеры информационных полей 
рекламных конструкций (ширина/высота)), и эскиз предполагаемой к установке 
рекламной конструкции с проектом благоустройства прилегающей территории. 

есть 

В соответствии с поданными документами и разделом 1,2 конкурсной документации о 
проведения открытого конкурса по продаже права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лужского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района от 
30.06.2017 г. № 2519, комиссия решила: 

- признать ООО «Корпорацию Руан» претендентом на участие в открытом конкурсе; 

- объявить открытый конкурс по лоту № 3 несостоявшимся, в связи с подачей одной 
заявки. 

ЛОТ №4 

Настенная (односторонняя) с габаритами информационного поля одной стороны 3,0 
х 6,0 м., расположенная по адресу: г. Луга, пр. Урицкого 48, рекламная конструкция № 1. 

Наименование организации: ООО «Элвис» 

Почтовый адрес претендента: 194100, г. Санкт- Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, 
литера А. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

Наименование документа, предусмотренного конкурсной 
документацией 

Сведения о 
наличии 

документов 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе в соответствии с формой № 1 
раздела 2 конкурсной документации; есть 



2. Документы, подтверждающие правовой статус претендента для 
юридических лиц: 

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки; 

б) копии учредительных документов претендента; 

есть 

3. Документы, подтверждающие правовой статус претендента для 
индивидуальных предпринимателей: 
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 
или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
4. Документ,' подтверждающий полномочия лица, подписавшего конкурсную 
заявку, на осуществление действий от имени претендента при необходимости; есть 

5. Предложения претендента по предмету конкурса в соответствии с формой № 3 
раздела 2 конкурсной документации; есть 

6. Сведения или копии документов оформленных надлежащим образом, 
подтверждающих соответствие претендента установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в открытом конкурсе, установленным пунктом 1.6 
раздела 1 настоящей конкурсной документации; 

есть 

7. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка для участия в 
конкурсе. 

есть 

8. Описание рекламных конструкций, предполагаемых к установке (габаритные 
размеры рекламной конструкции (ширина/ высота), высота от поверхности земли 
до нижнего края рекламного поля, количество и размеры информационных полей 
рекламных конструкций (ширина/высота)), и эскиз предполагаемой к установке 
рекламной конструкции с проектом благоустройства прилегающей территории. 

есть 

В соответствии с поданными документами и разделом 1,2 конкурсной документации о 
проведения открытого конкурса по продаже права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Лужского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района от 
30.06.2017 г. № 2519, комиссия решила: 

- признать ООО «Элвис» претендентом на участие в открытом конкурсе; 

- объявить открытый конкурс по лоту № 4 несостоявшимся, в связи с подачей одной 
заявки. 

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 
подведет итоги конкурса в сроки установленные конкурсной документацией и 
извещением. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течении 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: 

Новоенко Наталья Сергеевна 

Голубев Алексей Викторович 

Михайлов Александр Александрович 

Япаев Сергей Александрович 

/ 

Дата подписания протокола «09» мая 2017 года. 


