ПРОТОКОЛ
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установку

11

ОТК':РЫТОI\I
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на (.раnо ззК':лючеНIIЯ договора 113

эК'сплуаТ3ШIIO рсклаМllЫХ КОIIСТРУКUIIЙ Н3 территории

городского округа город

СтеРЛllТа~I3К

Республики

г. Стерлитамак

БаШКОРТОСТ311

«22» июля 2016 г.

Во исполнение Раздела 1О Конкурсной документации утвержденной
постановлением N,1238 от 10.06.2016г. было инициировано внеочередное
заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право

I

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории городского округа город Стерлитамак РБ (далее - коикурсная
комиссия).
Состав Конкурсной КОМИССИИ по проведению конкурса на "раво
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа город Стерлитамак РБ (далее - Конкурсная
комиссия) утвержден Постановлением администрации городского округа
город Стерлитамак РБ от 21.0 1.2015г. N,59 «О создании комиссии по
проведению
;.

эксплуатацию

конкурса

на право заключения

рекламных

конструкций

договоров

на территории

на установку
городского

и

округа

город Стерлитамак Республики Башкортостаю).

,
,

А.Р. Ка:налеТДIIНОВ-

и.о. первого заместителя главы администрации
по развитию промышленного
комплекса и
потребительского
рынка
аД/l.lИнистрации

городского округа город Стерлитамак РБ.
Заместитель председателя:
С.В. Жаркова нача.1ЬНИКотдела предпринимательства
аД!\Нlнистрации
городского
округа

город

Стерлитамак РБ.
Секретарь комиссии:

Р.Р. ХабибУЛЛlIII -

менеджер

по

рекламе

отдела

предприиимательства
администрации
городского округа город Стерлитамак РБ.
Члены комиссии:

А.Н. Васильев-

и.о. государственного инспектора по
организации
дорожного
движения

отдела

ГИБДД МВД России по г. Стерлитамаку

(по

согласованию ),
начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства администрации городского

Н.М. Винклер-

округа город Стерлитамак РБ.
главный юрисконсульт юридического ОТДела
администрации
городского
округа
город

Е.В. Жваико-

Стерлитамак РБ,
М.В. ЛеDЮIII

и.о. начальника МКУ {(Отдел жилищно-

-

коммунального хозяйства, благоустройства
инженерного обеспечению),

I

и

Г.Х. Рафикова-

начальник отдела прогнозирования финансовых
ресурсов и налогов финансового управления
аД/l.шнистрации ГОРОДСКОГО округа горол
Стерлитамак РБ

Ф.И.

начальник

РахмаТУЛЛIIII-

отдела

координации

рекламной
К.Dмитета

деятельности
Государственного
Республики Башкортостан по торговле и защите
прав потребителей.
На

заседании

присутствовали

КОМИССИИ

67%

состава

правомочна для принятия решений.
Единственным
вопросоы вынесенныr.f на повестку

КОМИССИИ.

КОМИССИЯ

11

заседания

был

вопрос поставленный в обращение 000 "СТР медиа группа» ИСХ.Nе46от
21.07.2016r. одного из претендентов не допущенного к открытому конкурсу в
связи с имеющейся задолженностью.
В

котором

он

указывает,

LПО

согласно

n.l.6.2.

конкурсной

документации

утвержденной

постановлением

администрации

округа

Стерлитамак

РБ N21238 от

10.06.2016г.следует,

что

по начисленным

налогам,

город

Претендента

не должна

быть задолженность

у

сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты

государственные

фонды на момент подачи заявки на участие

внебюджетные

в конкурсе на право заключения договора
рекламной конструкции,

любого

городского

на установку

уровня или

и эксплуатацию

а пени не относится к обязательным

платежам в

бюджет.

е

пояснением

пояснила,

что

документации
допущен

в

выступил член комиссии Г.Х.Рафикова,
Данном

случае

исходя

из

которая также

толкования

у нас нет указания на то, что претендент

конкурсной

может быть не

в связи с наличием пени, он может быть не допущен

только по

основанию наличия задолженности
сказано.
Выслушав

проголосовать

все

председатель

по вопросу: - «Конкурс

несостоявшимся,
конкурса

мнения

по налогам и сборам, про пени не чего не

только

допустить
одного

На основании

по Лотам N,l

предложил

и N,2 признать

к участию в конкурсе и признать Участником
Претендента

конкурсе?»
Голосовали (за) - 6:
А.Р.Камалетдинов;
М.в.левкин;
Н.М.Винклер;
А.Н. Васильев;
Г.Х.Рафикова;
С.Б.Жаркова;
Голосовали (lIpOТlIВ)
Воздержат,сь - о.

комиссии

-

подавшего

заявку

на участие

в

о;

изложенного,

единогласно

было

принято

решение

допустить к участию в конкурсе и признать Участником конкурса только
одного претендента 000
Настоящий

"СТР Медиа групп.,>.

протокол

подлежит

хранению

в течении

5 лет с даты

подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:

.Р.Камалетдинов

Председатель комиссии
Заместитель председателя

С.В. Жаркова

Секретарь комиссии

Р.Р. Хабибуллин

Члены комиссии:

Г.Х.Рафикова
.Н.Васильев

I

Дата подписання протокола «22» июля 2016 г.

