
МЭРИЯ ГОРОДА АРГЪ Н

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в оз крытом конкурсе на право 
заключения договора на установку и эксплуатац «о рекламных конструкций 

на территории городского округа город Аргун

10 декабря 2021 года № 1

Согласно постановлению мэра города ApiyH от 16.10.2020 г. № 66 
«О создании конкурсной комиссии по определению победителя торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатаци о рекламных конструкций на 
территории городского округа город Аргун» утвер едена конкурсная комиссия в 
составе:

Масаев Илес Ахмедович

Додуев Зелимхан Хамзатович

Яндарбиев
Мамай-Хан Мамедович

мэр города Aj гун, 
председатель сомиссии

заместитель м )ра,
заместитель п эедседателя комиссии

начальник от; ела экономики и 
предпринима’ ельства, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Солтаханов Магомед Хусайнович

Дохтукаев Зелимхан Исмаилович

Шаипова Анжела Ширваниевна

главный спец 1алист отдела
экономики и I редпринимательства

главный спец] (алист отдела 
организацион] ой и контрольной работы

специалист о' дела
экономики и эредпринимательства

На заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для приня ия решения.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 с заявками на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского жруга город Аргун, сроком на 
5 лет.

В мэрию города Аргун с даты опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса в городской газете «Аргун» и размещения на официальном 
сайте мэрии города Аргун поступили:

- по лоту №1 - один конверт с заявкой на учасп ие в открытом конкурсе и был 
зарегистрирован в журнале регистрации заявок от 25.11.2021 г. в 14 час. 20 мин за 
№2;

- по лоту №2 - один конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе и 
был зарегистрирован в журнале регистрации заявок от 03.12.2021 г. в 15 час. 20 
мин за№ 3;

- по лоту №3 - один конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе и 
был зарегистрирован в журнале регистрации заяве к от 07.12.2021 г. в 10 час 00 
мин за № 4;

- по лоту №4 - конверты с заявками на участие в открытом конкурсе не 
поступали;

- по лоту №5 - один конверт с заявкой на учасг ие в открытом конкурсе и был 
зарегистрирован в журнале регистрации заявок от 1 8.11.2021 г. в 16 час. 40 мин за 
№ 1.

Отозванных претендентом заявок нет.
Отказа от принятия и регистрации заявок нет.
В связи с тем, что в мэрию города Аргун по л этам № 1, 2, 3, 5 поступило по 

одному конверту с заявкой на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа город Аргун, сроком на 5 лет, конкурс признать 
несостоявшимся.

При проведении процедуры вскрытия кок вертов конкурсная комиссия 
проверила их целостность.

КОМИССИЯ реши; А:

По лоту № 1 вскрыть конверт претендента на счастие в открытом конкурсе - 
ИП Музаева Магомеда Ибрагимовича, адрес местонахождения: 366027, Чеченская 
Республика, с. Беркат-юрт, ул. Кадырова, 2.

В конверте находились следующие документь :
- Заявка на участие в торгах;
- Информация об участнике;
- Копия паспорта гражданина РФ;
- Копия свидетельства о государственной ре истрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
- Копия свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе;
- Выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей;
- Копия платёжного поручения об оплате обес лечения заявки.



По лоту №2 вскрыть конверт претендента на у гастие в открытом конкурсе - 
Рекламное агентство «Караван» ООО, адрес местон вождения: 364051, Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. Поповича, 26.

В конверте находились следующие документы
- Заявка на участие в торгах;
- Информация об участнике;
- Копия паспорта гражданина РФ;
- Копия свидетельства о государственной регш трации юридического лица;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Копия Устава РА «Караван» ООО;
- Копия решения о создании РА «Караван» ОО Э;
- Копия приказа о вступлении в должность ген трального директора;
- Копия платёжного поручения об оплате обеш ечения заявки.

По лоту №3 вскрыть конверт претендента на } частие в открытом конкурсе - 
ИП Исраилова Хампаши Селимовича, адрес местонахождения: 360029, Чеченская 
Республика, Грозненский район с. Центора-юрт, ул. Гордалинская, 27.

В конверте находились следующие документы
- Заявка на участие в торгах;
- Информация об участнике;
- Копия паспорта гражданина РФ;
- Копия свидетельства о государственной ре истрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
- Копия свидетельства о государственной реги зтрации в налоговом органе;
- Выписка из Единого реестра индивидуальны < предпринимателей;
- Копия платёжного поручения об оплате обес ючения заявки.

По лоту №5 вскрыть конверт претендента на /частие в открытом конкурсе - 
ООО «Лидер», адрес местонахождения: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, 
ул. Солнечная, 21.

В конверте находились следующие документь :
- Заявка на участие в торгах;
- Информация об участнике;
- Копия паспорта гражданина РФ;
- Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- Копия свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе 

юридического лица;
- Выписка из Единого реестра юридических л щ;
- Копия доверенности;
-Копия приказа о назначении ВРИО директор i;
-Копия Устава ООО «Лидер»;
- Копия платёжного поручения об оплате обе( печения заявки.



13.12.2021 г. в 11.00 часов в здании мэрии города Аргун (отдел экономики и 
предпринимательства) по адресу: ЧР, г. Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б», 
конкурсной комиссией будет рассматриваться на предмет соответствия 
требованиям, установленным конкурсной документа дней:

- по лоту №1 заявка претендента на участие в открытом конкурсе - ИП 
Музаева Магомеда Ибрагимовича;

- по лоту №2 заявка претендента на участие в открытом конкурсе - РА 
«Караван» ООО;

- по лоту №3 заявка претендента на участие в открытом конкурсе - ИП 
Исраилова Хампаши Селимовича;

- по лоту №5 заявка претендента на участие в открытом конкурсе - ООО 
«Лидер».

Дата, время и место вскрытия конвертов с за; вками на участие в конкурсе 
10.12.2021 г. в 15:00, по адресу: 366287, Чеченская Республика, город Аргун, ул. 
А.А. Кадырова, 62 «б», здание мэрии города Аргун (отдел экономики и 
предпринимательства).

Дата, время и место принятия решения о признании заявителей
участниками конкурса или отказе заявителям в д шуске к участию в конкурсе 
13.12.2021 г. в 11:00 по адресу: 366287, Чеченская Республи 
А.А. Кадырова, 62 «б», здание мэрии города 
предпринимательства).

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

комиссии:

/ И.А. Масаев /

/ З.Х. Додуев /

/ М-Х.М. Яндарбиев /

/ М.Х. Солтаханов /

город Аргун, ул. 
(отдёл экономики и

/ З.И. Дохтукаев/

/ А.Ш. Шаипова /


