РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
о проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города
Ростова-на-Дону, а также на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена,
на отдельно стоящие рекламные конструкции, опубликованной вместе
с Извещением № 1 от 26.09.2016г.
Разъяснения даны Управлением наружной рекламой города
Ростова-на-Дону по запросу заинтересованного лица
21.10.2016 в адрес Управления наружной рекламой города Ростова-наДону от заинтересованного лица поступил запрос о разъяснении положений
конкурсной документации.
Предмет запроса: порядок подачи второй закрытой части заявки на
участие в торгах в форме открытого конкурса на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города
Ростова-на-Дону, а также на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, на отдельно стоящие рекламные
конструкции (далее - Конкурс), учитывая, что она подается в запечатанном
конверте, который включается в опись всех представленных претендентом в
первой открытой части заявки документов. При этом все документы должны
быть прошиты. Заинтересованное лицо просит пояснить, необходимо ли
прошивать конверт со второй частью Заявки вместе с первой.
Согласно пункта 14.2 раздела 14 конкурсной документации
Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону публикует
данные заинтересованному лицу разъяснения на поступивший запрос: в
соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 Конкурсной документации
пронумеровывается, прошивается как единый документ и скрепляется
печатью претендента (при наличии) и подписывается претендентом только
первая открытая часть заявки на участие в Конкурсе, с приложенным к
ней по описи комплектом документов, указанных в пункте 4.3 раздела 4
Конкурсной документации. При этом все документы первой открытой
части заявки на участие в Конкурсе прошиваются вместе с описью.
Вторая закрытая часть заявки на участие в Конкурсе, в силу пункта
4.8 раздела 4 Конкурсной документации, подается претендентом в
непрозрачном запечатанном конверте, не позволяющем рассматривать
содержимое второй закрытой части заявки до вскрытия. Согласно
требованиям подпункта 4.3.8 пункта 4.3 раздела 4 Конкурсной
документации, а также в силу указаний инструкции по заполнению заявки
(листы 214, 255 Конкурсной документации), в Описи (форма которой
содержится в Приложении 2 к Конкурсной документации – листы 256-257
Конкурсной документации) в обязательном порядке отображается
информация о наличии указанного конверта. Прошивать конверт не
требуется.

