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3) если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в

конкурсе должна содержать доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя подписанная руководителем (или индивидуальным 
предпринимателем) и заверенная печатью заявителя либо нотариально 

заверенная. В случае если указанная доверенность подписана· лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 
4) копии учредительных документов заявителя со всеми изменениями и

дополнениями на дату подачи заявки (для юридических лиц); 
5) заявители вправе предоставить по собственной инициативе данные о

государственной регистрации юридического лица или о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 
6) информацию с указанием наименования, организационно-правовой

формы, места нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического 
лица (для юридического лица); 

7) копии учредительных документов (для юридического лица);

8) информацию с указанием фамилии, имени, отчества, данных

документа, удостоверяющего личность, места жительства, номера 
контактного телефона (для физического лица индивидуального 

предпринимателя); 

9) в опечатанном конверте представляют предложения по условиям

конкурса установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

4.3. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе 10.11.2022 г. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 

14-00 (по Московскому времени).

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе 12.12.2022 г.
В день окончания приема заявок на участие в конкурсе; заявки 

принимаются до 15-00 (по Московскому времени). 

Заявки принимаются по адресу: 366287, Чеченская Республика, город 

Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б», здание мэрии города Аргун ( отдел 

экономики и предпринимательства). 

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе 

является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном 

издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса. 

При подаче заявки на участие в конкурсе, организатор конкурса 
проводит осмотр земельного участка для установки рекламной конструкции 
в рабочие дни с 9-00 до 16-30. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами 

регистрируются специалистом отдела экономики и предпринимательства 







6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

Порядок принятия решения о признании заявителей участниками 

конкурса или отказе заявителям в допуске к участию в конкурсе. 

6.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап - вскрытие конвертов заявителей на участие в конкурсе. 

При вскрытии конвертов могут присутствовать все заявители на участие в 

конкурсе или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленные доверенности. 

Второй этап - принятие решения о признании заявителей участниками 

конкурса или отказе заявителям в допуске к участию в конкурсе по 

результатам рассмотрения заявок и документов заявителей на соответствие 

требованиям извещения и конкурсной документации. Осуществляется 
конкурсной комиссией без участия заявителей. 

6.2. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на у:�астие в 
конкурсе 12.12.2022 г. в 15:00 (по Московскому времени), 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 допуске к участию в конкурсе 
14.12.2022 г. в 11:00 (по Московскому времени) по адресу: 366287, Чеченская 
Республика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б», здание мэрии города 
Аргун ( отдел экономики и предпринимательства). 

6.3. Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет их 
целостность. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсной 
комиссией, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: номер, дата регистрации конверта с. заявкой 
на участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, 
перечень представленных заявителем документов и содержание конкурсных 
предложений. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
оформляется и подписывается членами конкурсной комиссии и размещается 
на официальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания. 

В случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только

одна заявка на участие в конкурсе; 
- по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе допущен

только один участник; 

- по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе; 


































