ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
1. Заверенные копии: паспорт 0808 № 088800; ИНН: 2701111111; свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя № 11111.

данные о заявителе: для физического лица или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, - сведения о документе,

удостоверяющем личность; адрес места регистрации (адрес места жительства, если он не совпадает с местом регистрации), ИНН; для юридических
лиц - сведения о государственной регистрации, ИНН;

2. Доверенность № 27 АА 012345 от 01.01.2018 на имя Петрова Евгения Петровича
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: для юридического лица - копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении на должность руководителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; для физического лица (индивидуального предпринимателя) доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную в соответствии с требованиями законодательства;

4. Предложение участника конкурса по лоту № 1.

предложения участника конкурса, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе и определены конкурсной документацией

5. Эскиз рекламной конструкции по лоту № 1.

приложения к заявке, содержащие архитектурные и технические параметры

Иванов Иван Иванович

Подпись

Ф.И.О. (последнее – при наличии)

М.П.
«

»

2017г.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, Хабаровский край, г. Амурск, пр.
Комсомольский, д. 11, кв. 111. Паспорт 0808 № 088800 выдан 08.08.2008 Амурским ГОВД;
http://ivanovii.ru; Email:ivanov@ivanovii.ru; Тел.: +79990001234

указываются данные претендента: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического
лица), почтовый адрес, адрес сайта (при наличии), адрес электронной почты фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), паспортные данные
(для физического лица), номер контактного телефона.

Заявляет об участие в конкурсе на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по адресу: Участок дорожной обочины между домами № 16 и № 18 по пр.
Строителей. Лот № 1.
адрес (местоположения объекта конкурса), № лота

Сити-борд 2м х 4м. Отдельностоящая на земельном участке высота 5,6м. на заглубляемом
фундаменте. Внешний светодиодный подсвет.
описание и технические параметры рекламной конструкции

Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Иванов Иван Иванович

_______________________
Подпись

Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Сообщаю(ем), что в отношении, Иванова Ивана Ивановича паспорт 0808 № 088800 выдан
08.08.2008 Амурским ГОВД
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального предпринимателя

1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства;
2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, деятельность не приостановлена;
3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Иванов Иван Иванович

Подпись

Ф.И.О. (последнее – при наличии)

М.П.
«

»

2018г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника конкурса по лоту № 1
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, 682645, Хабаровский край, г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 11, кв. 111.

полное наименование, адрес (для юридического лица), должность фамилия имя отчество (при наличии), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

1. Ценовое предложение оплаты предмета конкурса:
№
Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры
п/п
предложений:
Стартовая цена за предмет конкурса (цена лота), в рублях

1.1.

Ценовое предложение оплаты предмета конкурса участника
конкурса, в рублях

Сумма
7260 (семь тысяч двести
шестьдесят) руб. 0 коп.
37 000 (Тридцать семь
тысяч) руб. 0 коп.

2. Предложение участника конкурса по архитектурно-художественным параметрам и
инженерно-техническим характеристикам рекламной конструкции, в соответствии с эскизом
рекламной конструкции (указать прописью во втором столбце):
Предложение
№
Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры
участника
п/п предложений:
конкурса
По способу распространения рекламной информации (изображения) и
2.1.
оборудования плоскости информационного поля рекламной конструкции (указывается один из
вариантов) (не указывается для видеоэкранов):
а) статичное изображение;
б) динамическая система смены изображения - система поворотных
панелей (призматрон);

Статичное

в) динамическая система смены изображения - роллерная система (роллер).
По способу оформления рекламной конструкции элементами благоустройства
2.2.
(декоративными и (или) художественными элементами):
а) информационного поля

V

б) несущей части (опоры)

V

в) благоустройство фундамента

V

3. Предложения участника конкурса по оборудованию подсветом рекламной конструкции в
соответствии с эскизом рекламной конструкции (указать прописью во втором столбце):
Предложение
№
Критерий оценки, предложения участника конкурса, параметры
участника
п/п предложений:
конкурса
3.1.

Оборудование рекламной конструкции подсветом (указывается один из вариантов):
а) внутренний подсвет информационного поля рекламной конструкции
(не применяется для видеоэкрана, призматрона)
б) внешний светодиодный подсвет по всему периметру информационного
поля рекламной конструкции (не применяется для видеоэкрана)

Внешний
светодиодный

3

4. Предложения по размещению социальной рекламы на рекламной конструкции (указать
цифрами и прописью во втором столбце):
Предложение
Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры
№
участника
предложений:
п/п
конкурса, в %
4.1.

Предложения участника конкурса по размещению на рекламной
конструкции социальной рекламы:

22 (Двадцать два) %

Примечание: В случае если конкурсной документацией определены требования к типу и виду
рекламной конструкции, предъявление которых обязательно в соответствии с действующим
законодательством, то оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по критериям, к
которым установлены такие требования не осуществляется.

Должность (для юр. лиц)

Иванов И.И.

Подпись

Расшифровка подписи

«

»

2018г.
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ЭСКИЗ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ по лоту № 1
Рекламораспространитель: ИП Иванов И.И.
Тип и вид рекламной конструкции: Сити-борд. Отдельностоящая на земельном участке.
Размеры: Рекламное поле 2м. х 4м.
Площадь информационных полей: 16 м2
Вид подсвета: внешний светодиодный
Адрес размещения: В 180 метрах в северном направлении от центра кольцевой авторазвязки.
Карта размещения рекламной конструкции

Технические характеристики рекламной конструкции

Ширина - 4000 мм
Высота- 5600 мм
Высота опорной стойки - 3600 мм
Опорная стойка- сварной металлический швеллер или труба
Фундамент- заглубляемый
Облицовка - пластик или композитный материал
Размер рекламного изображения- 2000мм х 4000 мм
Освещение – внешняя светодиодная подсветка
Техническое описание - конструкция, установленная на собственной опоре,
двухсторонняя с подсветом рекламного поля.
Тип смены изображения – статичное изображение
5

Каркас – стальной профиль
Цвет конструкции - RAL 7021 (темно-серый)
Эскизный проект рекламной конструкции, на месте предполагаемой установки, с учетом
пропорций конструкции и в соответствии с размерами места установки

Эскиз рекламной конструкции
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