
ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на объектах муниципального недвижимого имущества и земельных 

участках Грозненского муниципального района, в том числе на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

14 декабря 2020 года с.Толстой-Юрт 15 час.00 мин.

Согласно Постановления администрации Грозненского муниципального 
района от 12.10.2015 г. №301 «О создании конкурсной комиссии» и 
Постановления администрации Грозненского муниципального района от 
12.11.2020 г. №120 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии» 
утверждена конкурсная комиссия в составе:

Демульханов Джалил 
Жамалайлаевич

заместитель главы администрации 
Грозненского муниципального 
района, председатель комиссии

Хизириев Султан 
Хажыевич

начальник отдела ЭиИП, 
заместитель председателя комиссии

Исаев Рамзан Хусайнович заместитель начальника отдела ЭиИП, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Солтаханова Элиза Умаровна ведущий специалист отдела ЭиИП

Мугуев Юнади Ильясович ведущий специалист отдела ЭиИП

Элиханов Джабраил Русланович ведущий специалист отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ

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

Повестка дня:

Вскрытие конвертов по лотам с заявками на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах муниципального недвижимого имущества и земельных



участках Грозненского муниципального района, в том числе на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, сроком на 
5 лет.

В администрацию Грозненского муниципального района с даты 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса в районной газете 
«Зов Земли» и размещения на официальном сайте администрации Грозненского 
муниципального района поступили:
- по лоту №1 - один конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе и был 
зарегистрирован в журнале регистрации заявок от 09.12.2020г. в 14 час. 40 мин. за 
№ 1.
- по лоту №2 -  заявок не поступило.

Отозванных претендентом заявок нет.
Отказа от принятия и регистрации заявок нет.

В связи с тем, что в администрацию Грозненского муниципального района 
по лоту № 1 поступил один конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на объектах муниципального недвижимого имущества и земельных участках 
Грозненского муниципального района, в том числе на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, сроком на 5 лет, 
конкурс признать несостоявшимся.

При проведении процедуры вскрытия конвертов конкурсная комиссия 
проверила их целостность.

Комиссия решила:

По лоту №1 вскрыть конверт единственного претендента на участие в 
открытом конкурсе - ИП Ельсаевой Зины Абдулхамидовны, адрес 
местонахождения: 364506, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, 
г.Урус-Мартан, ул. Умхаджиева, 43.

В конверте находились следующие документы:
- Заявка на участие в торгах;
- Копия Свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом 

органе;
- Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия платёжного поручения об оплате обеспечения заявки;
- Информационное письмо об участнике конкурса;

15.12.2020г. в 11.00 часов в здание администрации Грозненского 
муниципального района (отдел экономической и инвестиционной политики по 
адресу: ЧР, Грозненский район, ст.Горячеисточненская, ул. Шаптукаева, 71а, 
конкурсной комиссией будет рассматриваться: ~



- по лоту №1 заявка единственного претендента на участие в открытом конкурсе -  
ИП Ельсаевой Зины Абдулхамидовны, на предмет соответствия требованиям, 
установленным конкурсной документацией.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

/Д. Ж. Демульханов/ 

/С.Х.Хизириев/ 

/Р.Х.Исаев/

/Э.У. Солтаханова/ 

/Ю.И.Мугуев/

/Д.Р. Элиханов/


