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В рамках Общественного голосования, кото-

рое назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-А действу-
ет постоянная горячая линия. 

Каждый житель Северной Осетии может за-
дать интересующий его вопрос, а также получить 
консультацию на предмет удобной для вас фор-
мы голосования. 

Телефон горячей линии ЦИК РСО-А:
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем 

молодежи России! 
День молодежи – это праздник оптимизма, энергии, реа-

лизации самых смелых надежд и начинаний. Нашу молодежь 
во все времена отличали прогрессивное мышление, глубокий 
патриотизм, умение не только идти в ногу со временем, но и 
опережать его.

Сегодня с чувством особой благодарности обращаюсь к 
молодым активистам волонтерского движения. В этом году 
мы столкнулись с пандемией коронавируса. Ваши неравно-
душие и активность в этих непростых условиях позволили 
протянуть руку помощи многим тысячам людей по всей ре-
спублике, поддержать их в трудный час.

Уверен, что и в дальнейшем все земляки будут гордить-
ся вами!

Желаю вам никогда не останавливаться на достигну-
том и всегда верить в свои силы! Счастья вам, оптимизма и 
успехов в любых начинаниях!

Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

Дорогие юноши и девушки!
От имени депутатов Собрания представителей Влади-

кавказа и от себя лично поздравляю вас с праздником – 
Днем молодежи!

В жизни каждого человека юношеские годы оставля-
ют самые яркие и незабываемые впечатления. Это время 
острых переживаний, поисков и открытий, амбициозных за-
дач и реализации самых смелых планов. 

В Осетии много талантливой, образованной и инициа-
тивной молодежи. Мы с гордостью наблюдаем за вашими 
успехами в учебе, достижениями в искусстве, победами в 
спорте. Нас радует, что вы принимаете активное участие 
в общественной жизни, стараетесь найти достойное при-
менение своим силам и знаниям. 

У нас нет никаких сомнений, что будущее Владикавказа 
и Осетии окажется в надежных руках – в руках ярких, умных 
и смелых молодых людей, чувствующих ответственность за 
судьбу своего народа и своей страны. 

Желаю, чтобы ваша жизнь была интересной, очень на-
сыщенной и плодотворной! Дерзайте, смело идите на-
встречу своей мечте и верьте, что у вас все получится! 

Доброго вам здоровья, любви, счастья, благополучия и 
оптимизма!

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального образования – председатель 

Собрания представителей г. Владикавказа 

Дорогие юноши и девушки Осетии!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным летним празд-

ником – Днем молодежи России!
Щедрая пора юности – это неповторимое время боль-

ших надежд, смелых планов, профессионального поиска, 
неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма. Именно в мо-
лодости особенно остро чувствуется стремление изме-
нить мир к лучшему, подарить ему свои уникальные идеи и 
удивить возможностями. Эта великая созидательная сила 
сегодня позволяет вам прославлять свою малую Родину 
блестящими успехами в учебе, творчестве, спорте и про-
фессиональной деятельности. Многие из вас активно уча-
ствуют в общественной жизни, смело объединяются вокруг 
добрых дел и готовы в любой момент прийти на помощь. 

В Осетии замечательная молодежь, и мы по праву гор-
димся вами. Уверен, что приобретенные знания, энтузиазм, 
целеустремленность и вера в собственные силы помогут 
вам воплотить в жизнь все задуманное и достичь самых за-
ветных высот.

Дорогие мои молодые соотечественники! В этот празд-
ничный день желаю вам сохранить чистоту помыслов и юно-
шеский задор на долгие годы! Здоровья всем вам, счастья 
и благополучия! Но самое главное – всегда будьте достой-
ными и порядочными людьми на радость вашим старшим!

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания

Дорогие друзья!
Поздравляю всех юношей и девушек Северной Осетии с 

праздником – Днем молодежи России!
Энергичные, активные, талантливые, вы принимаете 

деятельное участие в жизни республики, достойно пред-
ставляете наш регион во всех сферах жизнедеятельности 
страны – экономике, науке, искусстве, спорте.

Вы сегодня в самой лучшей жизненной поре, и так важно 
сохранить этот дух молодости, желание получить как можно 
больше знаний и мастерства в избранном деле, чтобы было 
стабильным не только собственное будущее, но и завтраш-
ний день Осетии, где родился, вырос, живешь.

Мы создаем и будем продолжать создавать все условия 
для вашего образования, профессионального и карьерного 
роста, поддерживать перспективные инициативы, интерес-
ные идеи, направленные на дальнейшее развитие респу-
блики, укрепление ее экономических, социальных и обще-
ственно значимых позиций. 

Ваша же задача – не терять неразрывную связь с исто-
рией родного народа, бережно хранить его традиции, 
осознавать себя преемниками и продолжателями всего 
лучшего, что достигнуто старшими и предшествующими 
поколениями.

Уважайте старших, учитесь у них мудрости, взвешен-
ности, любите родную республику и старайтесь делать для 
нее как можно больше полезных и добрых дел.

Желаю вам счастья, здоровья, радости и осуществле-
ния всего задуманного! С Днем молодежи России! 

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ – 

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

25 июня в Северной Осетии, как и по всей стране, 
стартовало общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации. 
Свою гражданскую позицию выразил и Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров.

Руководитель республики отдал свой голос на из-
бирательном участке №295. Прибыв на место, Вячес-
лав Битаров лично убедился в том, что соблюдены все 
меры санитарно-эпидемиологической безопасности и 
работа организована с учетом требований Роспотреб-
надзора.

Комментируя свою позицию, Вячеслав Битаров под-
черкнул, что Конституция – это «живой» документ, макси-
мально приближенный к реалиям времени, поэтому внесе-
ние в нее изменений – это естественный и нужный процесс.

– Считаю, что наша республика должна поддержать 
инициативу главы государства Владимира Путина и те 
поправки, которые вынесены на рассмотрение гражда-
нам страны, так как нацелены они прежде всего на улуч-

шение социально-экономической ситуации в России, 
во благо каждого гражданина и, конечно, на укрепление 
власти, что считаю очень необходимым и своевремен-
ным. Мы должны это все учитывать и поддержать изме-
нения, которые на сегодняшний день необходимы для 
главного документа страны. По мере того, как меняется 
жизнь в России и в мире в целом, должна меняться и 
Конституция. Призываю всех жителей прийти на изби-
рательные участки и выразить свою гражданскую пози-
цию, – сказал Вячеслав Битаров.

В Северной Осетии с 25 июня ведется работа 322 по-
стоянных избирательных участков и еще 25, образован-
ных в местах временного пребывания. Во всех пунктах 
голосования проводят периодическую дезинфекцию 
поверхностей, соблюдают и другие меры, направлен-
ные на борьбу с распространением коронавирусной ин-
фекции. В подготовке и проведении общероссийского 
голосования задействованы 3 600 членов избиратель-
ных комиссий.

Пресс-служба Главы РСО-А

ПРАЗДНИК

ПАРАД ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – ВЛАДИКАВКАЗЕ 

Нынешний парад в силу 
особенной санитарно-эпи-
демиологической ситуа-

ции проходил без  зрителей. В 
условиях пандемии было приня-
то решение здоровьем людей не 
рисковать.

На трибуну вместе с Главой Ре-
спублики Северная Осетия – Алания 
поднялись руководители республи-
канского правительства и города, 
парламента, военачальники, вете-
раны. 

Парадные расчеты объехал, 
приветствуя участников, замести-
тель командующего 58-й армией, 
генерал-майор Сергей Рыжков. С 
торжественной речью к собравшим-
ся обратился Вячеслав Битаров.

– Дорогие друзья! Пусть эта зна-
менательная дата – 75-я годовщина 
Великой Победы – станет знаком 
нашей благодарности. Героическая 
история Отечества – это неиссяка-
емое богатство, созданное поколе-
нием бесстрашных и мужественных 
людей. Здоровья и крепости духа 
нашим ветеранам, мира, счастья 
и процветания Северной Осетии и 
всей России! – сказал он.

Под аккомпанементы военного 
оркестра по обновленной площади 
Свободы прошли военнослужащие 
в форме трех крупнейших видов 
войск – сухопутных, воздушно-кос-
мических и военно-морского фло-
та, со штандартами 10 фронтов 

участвовали в шествии также вос-
питанники Суворовского военного 
училища и юнармейцы. В параде 
участвовали более тысячи человек, 
включая знаменные группы, роты 
почетного караула, парадный рас-
чет управления 58-й армии ЮВО, 
сводные роты и батальоны соеди-
нений и частей армии Южного во-
енного округа, расположенные в 
границах Владикавказского гарни-
зона, парадный расчет Северо-Кав-
казского суворовского училища, а 
также парадный расчет от Северо-
Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии РФ. По централь-
ной площади Владикавказа впервые 
прошел парадный расчет курсантов 
военного учебного центра при Се-
веро-Осетинском государственном 
университете имени К.Л. Хетагурова.

На параде была представлена 
как военная техника Красной армии, 
так и новейшие образцы вооруже-
ния, аналогов которым в мире нет. 
Механизированную колонну парада 
открыл легендарный БТР-40, за кото-
рым проследовали танки, современ-
ные бронетранспортеры, ракетные 
установки, комплексы «Искандер-М», 
реактивные системы залпового огня 
«Ураган», грозный оперативно-так-
тический ракетный комплекс «Искан-
дер», предназначенный для уничто-
жения систем противовоздушной и 
противоракетной обороны, команд-
ных пунктов и узлов связи, самолетов 
и вертолетов противника. Чтобы не 

повредить новое гранитное покрытие 
на площади Свободы, на гусеницы 
надели резиновые накладки. Впер-
вые можно было наблюдать воздуш-
ную часть парада – над площадью 
пролетели ударные вертолеты Ми-28 
«Ночной охотник», транспортно-бое-
вые Ми-35 и штурмовики Ми-8АМТШ 
«Терминатор».

В нынешнем году 58-й армии, 
крупнейшей и самой боеспособ-
ной в стране, исполнилось 25 лет. В 
годы Великой Отечественной войны 
военнослужащие в составе Закав-
казского фронта самоотверженно 
сражались с немецко-фашистскими 
захватчиками. Личный состав 58-й 
общевойсковой армии принимал 
участие в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, ре-
шал специальные задачи по принуж-
дению Грузии к миру в зоне грузино-
осетинского конфликта. За мужество 
и героизм 52 военнослужащих ар-
мии удостоены высокого звания Ге-
роя Российской Федерации.

Приказом Министра обороны 
Российской Федерации, за участие 
в военном параде в ознаменова-
ние 75-летия победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов 
медалью Министерства обороны 
РФ награждён Глава Республики 
Северная Осетия-Алания Вячеслав 
Битаров. Также руководитель ре-
спублики удостоен медали «25 лет 
58 Общевойсковой Армии».

Владимир ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СЕССИЯДОКУМЕНТ

АКЦИЯОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В преддверии Международ-
ного дня борьбы с нарко-
манией в поселке Балта 

прошли мероприятия по выявле-
нию и уничтожению мест про-
израстания наркосодержащих 
растений. В акции принимали 
участие Комитет молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта Владикавказа и его 
подведомственные организа-
ции, Левобережная префектура 
города, администрация поселка, 
представители полиции.

В ПОСЕЛКЕ БАЛТА ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Мероприятия проходят в рамках работы по организации контроля над уничтоже-

нием очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические ве-
щества. В ходе осмотра территории пос. Балта были обнаружены кусты дикорастущей 
конопли. Обнаруженные дикорастущие растения были уничтожены путем выкорчевы-
вания и сжигания.

Также участки были обработаны специализированными гербицидными смесями.
АМС г. Владикавказа обращается ко всем жителям муниципального образо-

вания, если вам известны места произрастания таких растений как мак или ко-
нопля, просим сообщить об этом в отдел полиции по номеру 02 или в префекту-
ры города по телефонам: 8 (8672) 76-11-14 (Правобережная администрация) и 
40-42-38 (Левобережная администрация).

Соб. инф.

В Северной Осетии, как и 
по всей стране, с 25 июня 
стартовало голосование 

по поправкам в Конституцию РФ. 
Всего по данным Центральной из-
бирательной комиссии России в 
первый день голосования пришли 
отдать свой голос 46 677 граждан 
республики, по России – более 10 
млн человек. 

Голосование, которое продлится 
семь дней, до 1 июля, проходит в соот-
ветствии с требованиями Роспотреб-
надзора: избирателей обеспечивают 
средствами индивидуальной защиты, 
каждому выдают ручки, проверяют 
температуру и многое другое. 

– На всех участках соблюдаются не-
обходимые меры безопасности, пред-
писанные Роспотребнадзором. Из-
бирателей полностью обеспечивают 
средствами индивидуальной защиты. 
Радует и активность горожан – голосо-
вать идут с охотой, – отмечают в ЦИК  
Северной Осетии. 

Всего в республике работает 326 
избирательных участков, четыре из ко-
торых – временные. Все они открыва-
ются ежедневно в 08.00 и закрываются 
в 20.00. 

Напомним, согласно Указу Пре-
зидента России Владимира Путина 
основной день голосования – 1 июля – 
объявлен выходным днем.

Екатерина ЕЛКАНОВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование на УИК 229  

В повестке дня десять вопросов. Пер-
вый – «Об исполнении бюджета муници-
пального образования г. Владикавказ за 
2019 год». Докладчик – заместитель главы 
АМС г. Владикавказа – начальник Финан-
сового управления АМС г. Владикавказа 
Казбек Цоков. Основные параметры: дохо-
ды составили 5 млрд 222 млн 895 тыс. руб. 
или 98,7% к годовому плану, расходы – 5 
млрд 96 млн 37 тыс. руб. или 94,6% к го-
довому плану. Таким образом, профицит 
по итогам 2019 года сложился в размере 
126 млн 857 тыс. руб. Налоговые и ненало-
говые доходы местного бюджета исчисля-
ются суммой 2 млрд 381 млн 588 тыс. руб., 
что составляет 98,4% к годовым бюджет-
ным назначениям. 

Социальные обязательства исполнены 
в полном объеме. Дополнительные бан-
ковские кредиты не привлекались. Муни-
ципальный долг снизился на 19 млн руб. 
Кредиторская задолженность погашена в 
размере 138 млн руб. По состоянию на 1 
января 2020 года муниципальное образо-

вание г. Владикавказ не имеет просрочен-
ных долговых обязательств. 

Далее был заслушан отчет о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования г. Владикавказ за 
2019 год. По словам докладчика, предсе-
дателя КСП г. Владикавказа Артура Кожи-
ева, КСП в течение прошлого года провела 
79 мероприятий, из них 75 экспертно-ана-
литических. Всего контрольными и экс-
пертно-аналитическими мероприятиями 
охвачено 34 объекта. Общий объем прове-
ренных средств – 2 млрд 189 млн 517 тыс. 
руб., из них 848 млн 747 тыс. руб. – муни-
ципальные средства. При осуществлении 
внешнего финансового муниципального 
контроля ведомство выявило финансовых 
нарушений на сумму 39 млн 302 тыс. руб. 

Также депутаты изучили информацию 
о внесении изменений в бюджет текуще-
го года и на плановый период 2021 и 2022 
гг., ряд документов имущественного ха-
рактера. В частности, в муниципальную 
собственность г. Владикавказа из госу-

дарственной собственности было принято 
нежилое помещение – пристройка к зда-
нию МБДОУ Детский сад №59. 

В разделе «разное» председатель Се-
веро-Осетинской региональной обще-
ственной организации инвалидов «Неза-
висимая жизнь» Сергей Саутин поднял 
вопрос о функциональности устанавлива-
емых в городе пандусов, многие из кото-
рых просто опасны для передвижения. Он 
отметил, что в контрактах на строитель-
ство дорог указываются все требуемые ха-
рактеристики, а установка пандусов опре-
деляется одним словом «пандус». Хотя это 
приспособление используется не только 
колясочниками, но и маломобильными 
гражданами: пожилыми людьми, мамами 
с младенцами и т.д. Тамерлан Фарниев 
поблагодарил Сергея Саутина за внима-
ние к данному вопросу и предложил соз-
дать совместную комиссию для проверки 
и контроля по установке пандусов еще на 
стадии проектирования. 

Тамара БУНТУРИ

ПАНДУСЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ

В Северной Осетии всту-
пают в силу очередные 
послабления ограни-

чительных мер. Соответству-
ющий Указ подписал Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров. При 
этом действие ряда ограни-
чительных мер, которые были 
введены в республике в ус-
ловиях режима повышенной 
готовности в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, продлены 
до 10 июля 2020 года.

Так, согласно Указу в пере-
чень организаций, которые мо-
гут осуществлять деятельность 
в период режима повышенной 
готовности на территории ре-
спублики, вошли организации, 
предоставляющие гостиничные 
услуги, спортивные организа-
ции, организации и индивиду-
альные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в 
сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов, реаби-
литационные и фитнес-центры.

Кроме того, отдельным Ука-
зом Главы РСО-А гражданам 
старше 65 лет предписывается 
продолжать соблюдать режим 
самоизоляции.

Зарина МАРГИЕВА

Во Владикавказе со-
стоялась одиннадца-
тая сессия Собрания 

представителей г. Вла-
дикавказа VII созыва под 
председательством Рус-
ланбека Икаева. В работе 
сессии приняли участие 
глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев, вице-
спикер Парламента РСО-А 
Батраз Билаонов, пред-
седатель Общественного 
совета г. Владикавказа 
Михаил Шаталов. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ УКРЕПЛЯЮТ 

СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Альбина Афанасьевна КОКОЕВА, 
начальник Управления кадрового обеспечения АМС г. Владикавказа

Конституция, как Основной 
Закон, закрепляет права и ин-
тересы граждан, обеспечивая 
им социальные и правовые га-
рантии.

1 июля 2020 года нам пред-
ложено проголосовать за по-
правки к Конституции Рос-
сийской Федерации. Прежде 
всего надо сказать о том, что 
Конституция является картой 
дальнейшего движения и пер-
спектив развития нашего государства. 
И потому так важно принять участие в 
общероссийском голосовании по по-
правкам к Основному Закону России. 
Именно от нашей гражданской пози-
ции, выраженной сегодня и от нашего 
участия в день голосования, будет за-
висеть будущий путь развития наше-
го общества. Надо сказать о том, что 
поправки, прежде всего, направлены 
на улучшение качества жизни граж-
дан Российской Федерации, людей 
старшего возраста, ветеранов войны 
и труда, наших родных и близких, под-
растающего поколения, всех тех, кто 
будет являться основой Российско-
го государства. Указанные поправ-
ки коснулись вопросов, связанных с 
закреплением семейных ценностей, 
защиты человека труда, укрепления 
социальных гарантий, улучшения ка-
чества и доступности медицинского 
обслуживания, защиты суверенитета и 
территориальной целостности России, 
сохранения природных богатств, под-

держки НКО и волонтерских движений, 
сохранения культурного наследия, 
поддержания науки и всего того, что 
может являться основой и перспекти-
вой дальнейшего исторического пути 
развития страны. Именно сейчас, в 
этот сложный эпидемиологический пе-
риод, коснувшийся и РФ и Республики 
Северная Осетия – Алания, так важны 
социальные гарантии, связанные с 
оказанием адресной социальной под-
держки граждан, инвалидов, малоиму-
щих и членов многодетных семей, всех 
тех, чьи интересы и права будут защи-
щены в поправках к Конституции Рос-
сии. Принимая во внимание сказанное 
и обращаясь к жителям Осетии от име-
ни Совета общественных помощников 
Главы РСО-А, я хотел бы предложить 
жителям республики прийти на участ-
ки для голосования и выразить свою 
гражданскую позицию по поправкам 
к Конституции РФ, как гарантии прав 
и свобод в дальнейшей жизни нашего 
общества. 

Социальный блок поправок к Конституции, предложенный 
Президентом РФ Владимиром Путиным, необходим и сво-
евременен. Поправки нужны для того, чтобы закрепить 
полученный опыт и еще больше укрепить социальную от-
ветственность государства перед своими гражданами. Со-

циальные гарантии необходимо утвердить таким образом, чтобы они 
были неоспоримы. А это можно сделать только путем внесения соответ-
ствующих изменений в Основной Закон государства. 

Поправки, закрепляющие важные социальные гарантии, направлены 
на оказание помощи семьям и обеспечение достойного уровня жизни лю-
дей старшего возраста. Никого не надо убеждать, насколько необходи-
мы ежегодная индексация пенсий и увеличение минимального размера 
оплаты труда. Они будут способствовать совершенствованию социаль-
ной защищенности населения, пойдут обществу во благо. Ситуация с 
пандемией только подтвердила, что голосовать за поправки нужно обя-
зательно! 

11 марта Госдума приня-
ла законопроект о поправках 
к Конституции в третьем, за-
ключительном, чтении. Пункт 
о значении культуры вошел 
в 68-ю статью. Считаю важ-
ным, что в пункте четвертом 
поправок к 68-й статье прямо 
говорится, что «культура под-
держивается и охраняется 
государством». Мне, как че-
ловеку, который многие годы 
работает в сфере поддерж-
ки традиционной народной 
культуры, этот подход осо-
бенно близок. 

Большое значение также 
имеют поправки, касающие-
ся развития языка. В пункте 
3 говорится, что «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Для 
такого реликтового языка как осетинский это особенно актуально.

Олег Георгиевич 
КАНТЕМИРОВ, 
заместитель председателя 
Совета общественных 
помощников Главы РСО-А, 
член Общественного совета 
г. Владикавказа

Валерий ЦАРИЕВ, 
актер, режиссер, 
директор Дома 
народного творчества 

СУВЕРЕНИТЕТ, ТРАДИЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО –

ЭТО ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

КУЛЬТУРА И ЯЗЫК 
ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ 

В ЖИЗНИ СТРАНЫ
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА  ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «25»  июня  2020г.                       № 510

О проведении открытого конкурса №03р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по ре-
ализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утвержде-
нии Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г. Владикавказа от 
11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений  Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», по-
становлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 
15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», по-
становлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 
15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»  адми-
нистрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести открытый конкурс №03р-20 (далее - Конкурс) на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, соглас-
но приложению №4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципального образования г. Владикавказ 
газете «Владикавказ», размещения на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в сети «Интернет» 
http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ  27 июня 2020 года, но не менее чем 
за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 
г. Владикавказ.

9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Коцоева А.М.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

Извещение о проведении открытого конкурса № 03р - 20 на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном 
лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
(уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина 
Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения 
рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества 
(адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе 3,06 км. от 
ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 867;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 665м. от 
пересечения с ул.Гадиева, при движении от ул.Гадиева до ул.Кадырова; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 873;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя, 95м. от пересечения 
с ул.Калинина, справа в сторону Московского шоссе; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 878;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя, 270 м. от 
ул.Владивостокской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 882;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, пересечение 
с ул.Гадиева,        АЗС «Люксойл»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 901;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 303 м. от 
поворота на Попов хутор, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 902;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Доватора, д.15; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 904;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Гагкаева, 125м. от пересечения 
с ул.Весенняя, движение от ул.Владикавказской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 909;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 658м. от 
поворота на Попов хутор, справа при движении в сторону ул.Гадиева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 915;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – стела; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
4м х 1,4м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 11,2 (одиннадцать целых две десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 

площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Гизельское 
шоссе, д.22; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 998.

4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой минимальную 
цену, по которой предлагается для продажи право на заключение договора: 

Лот №1 15552
Лот №2 15552
Лот №3 15552
Лот №4 15552
Лот №5 15552
Лот №6 15552
Лот №7 15552
Лот №8 15552
Лот №9 15552
Лот №10 4839
5. Дата и время начала срока подачи заявок: 29 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское), 

приём заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское); 
6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 11 августа 2020 года в 12 часов 00 минут (время московское);
7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 

ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 

по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие 
конвертов с заявками начинается 11 августа  2020 года в 14 часов 00 минут (время московское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок 
начинается 12 августа 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское);

10.  Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: Оценка 
и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время 
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается  19 
августа 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское);

11.  Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка: Размер задатка 
устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по 
реквизитам счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет: 
40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030, 
ИНН  1501002346  КПП  151501001, ОКТМО (90701000), КБК 59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в 
качестве задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен 
в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами 
(указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в 
конкурсе (указывается наименование предмета конкурса))  (Лот №___)».;

12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель конкурса должен 
подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола 
о результатах конкурса;

13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление конкурсной 
документации: Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 
лицу конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о 
проведении конкурса не допускается.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   № 510

Перечень 
лотов, по которым проводится открытый конкурс №03р-20 на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе 3,06 км. от 
ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 867;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 665м. от 
пересечения с ул.Гадиева, при движении от ул.Гадиева до ул.Кадырова; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 873;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя, 95м. от пересечения 
с ул.Калинина, справа в сторону Московского шоссе; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 878;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя, 270 м. от 
ул.Владивостокской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 882;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, пересечение 
с ул.Гадиева,        АЗС «Люксойл»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 901;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 303 м. от 
поворота на Попов хутор, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 902;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Доватора, д.15; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 904;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Гагкаева, 125м. от пересечения 
с ул.Весенняя, движение от ул.Владикавказской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 909;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 658м. от 
поворота на Попов хутор, справа при движении в сторону ул.Гадиева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 915;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – стела; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
4м х 1,4м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 11,2 (одиннадцать целых две десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Гизельское 
шоссе, д.22; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 998.

Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   № 510
Критерии 

открытого конкурса №03р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с 

предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
Таблица 1 

№ п/п Критерий оценки
предложения участника Конкурса

Максимальное 
значение 

оценки
 критерия (А), 

баллов
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ДОКУМЕНТЫ
1.

оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству 
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения 
по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций» (Р1):

45

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 15

- Велопарковка на три парковочных места.
Вариант №1
Длина велопарковки = 1060 мм. 
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм. 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы  40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм.
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой краской 
(цвет RAL 7031 или RAL7037).         
   
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных 
действий. Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.

-1 шт

Рис.1 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места»

Вариант №2

- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении национального 
орнамента и пиктограммы велосипеда:
 
Длина велопарковки = 1060 мм. 
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.

Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы  40*40*2мм.

Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые наносится 
методом прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным 
управлением (ЧПУ)  национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда 
(2шт.) , как показано на эскизе:

Рис.2  «Эскиз  национального (осетинского) орнамента и пиктограмма велосипеда».

Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой краской 
(цвет RAL 7031 или RAL7037).    
             
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных 
действий. 
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.

-1 шт.

Рис.3 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с 
использованием в оформлении национального орнамента и пиктограммы велосипеда»

- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным контейнером.
Объем не менее: 30л
Длина = 400 мм. 
Ширина =400 мм;
Высота = 700 мм.

Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм.
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 20*20*1,5.
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах.
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 2мм, для защиты от 
попадания осадков внутрь.
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой краской.         
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не более семи метров от 
опоры рекламного щита.

-1 шт.

5

10

5

1.2. -предложение по благоустройству территории размещения рекламной конструкции: 15
- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов растений : мятлик 
узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен располагаться относительно опоры 
рекламного щита на удалении не более одного метра.   
 - размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м
- размер 2м х 6м                                                     

3
6
9

- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не менее 0,3 метра). 
Кустарники должны быть высажены на расстоянии не более пяти метров от опоры рекламного 
щита, параллельно проезжей части прилегающей дороги. 
длина насаждений  2,0м
 длина насаждений  4,0м

3
6

1.3 - предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции: 15
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером 
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты  IP 65, мощностью 30 Вт, 4 шт.(по 2 шт. с 
каждой стороны рекламной конструкции)
-  сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для защиты 
от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)

5

5

5
  2. оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2) 45

3. оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет 
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3): 10

 - 15% и более времени размещения в год 10

 
- от 10 до 15 % времени размещения в год 7
- от 5 до 10 % времени размещения в год 5
- 5 % 0

Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» 
осуществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех 

ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса 

суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по 
итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», 
в баллах;

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 

будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих 
такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого присвоен первый номер.

Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   № 510
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса №03р-20 на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ  

г.Владикавказ   2020 год

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Раздел1 Общие положения
Раздел 2 Требования к участникам конкурса
Раздел 3 Требования к заявкам на участие в конкурсе
Раздел 4 Порядок проведения конкурса
Раздел 5 Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов (участников) 

конкурса
Раздел 6 Информационная карта конкурса
Приложение № 1 Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

Приложение № 2 Форма заявки на участие в конкурсе 
Приложение № 3 Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса №03р-20на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 

территории муниципального образования г. Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые  в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или  Задаток 

- денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения 
договора и  в обеспечение его исполнения.

Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица 
участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка 
подается в срок и по форме, уст ановленные конкурсной документацией.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (или имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального 
образования г. Владикавказ вправе распоряжаться в соответствии с действующим 
законодательством РФ), победителем которого признается лицо, которое  предложило лучшие 
условия исполнения договора.

Конкурсная комиссия - колл егиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете 

конкурса, условиях его проведения, разработанный органи затором конкурса и утвержденный в 
установленном порядке.

Объект конкурса - рекламное место, на котором будет рас полагаться рекламная конструкция 
после заключения договора.

Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, 
которому администрацией местного самоуправления г. Владикавк аза делегированы полномочия 
по организации и проведению конкурса.

Отзыв заявки - отказ участника конкурса  от участия в конкурсе после подачи им заявки 
о рганизатору конкурса.

Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразившее соглас ие участвовать в 
конкурсе на предложенных условиях посредством подачи заявки.

Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ  -  vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ.

Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со 

статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона 
Российской Федерации от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа 
от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных 
конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС 
г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС 
г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа 
от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 
июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О 
внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений 
в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»   и 
определяет порядок подготовк и и проведения конкурса.

1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым по 
составу участников.

1.3.       На конкурс выставляется право  на заключение договора.
1.4.          Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
 создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
 добросовестная конкуренция участников конкурса;
 доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его 

проведения;
 равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех 

участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
 обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении средств наружной рекламы на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения средств 
наружной рекламы, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 
средств наружной рекламы.

 улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. 
Владикавказ с учетом, развития рыночных отношений и интересов города;
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 оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;

2. Требования к участникам конкурса
2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к 

претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 

13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, отсутствие проведения процедур ликвидации претендента - юридического 
лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, 
предъявляются ко всем участникам конкурса.

2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе в случаях:

2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений о претенденте;

2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной 
документации;

2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением 
Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об утверждении 
«Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г. Владикавказ»;

2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование 
обеспечения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;

2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;

2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не 
исключительно, наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения договора 
ниже начальной (минимальной) цены.

2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. 
раздела 2 конкурсной документации случаев, не допускается.

2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций 
сведения о соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 
конкурсной документации;

2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, 
установления факта несоответствия  претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. 
раздела 2 конкурсной документации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого претендента 
(или участника) от участия в конкурсе на любом этапе проведения.

2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к   участию в конкурсе может быть 
обжаловано претендентом в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.

2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 
конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для 
признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конкурсе 

3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 
конверте оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной 
документации или в форме электронного документа (отсканированные  документы с бумажных 
носителей) на электронную почту: uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале 
регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, 
присвоенного ей в журнале регистрации заявок.

3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении 
конкурса. 

3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты 

с заявками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются :
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным 
уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом 
с проставлением печати (при наличии печати) копия протокола или решения о назначении или об 
избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя либо заверенную руководителем организации 
или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным 
лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такого документа;

г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, 
подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического 
лица (в случае подачи заявки через представителя);

д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
         е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, в случае, если в извещении о проведении конкурса содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки;

         ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в 
пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;

         ж) проект благоустройства прилегающей территории;
        3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка и прилагаемые документы должны содержать опись входящих в их состав документов, 
передаваемых для участия в конкурсе по форме согласно приложению №1 к настоящей конкурсной 
документации, быть скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) 
и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна 
быть скреплена печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана 
претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки документов и сведений.

3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, 
предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, не допускается. Претендент 
вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.10.  Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. 
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких 
конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 конкурсной 
документации.

3.11.  Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое 
время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные 
в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.

3.12.  Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания  подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации 
по запросу претендента, такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса 
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
претендента вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте, 
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронного 
документа всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой 
срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация 
которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном 
сайте. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился 
с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, 
размещенными надлежащим образом.

3.14.  Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения 
об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного 
решения организатор конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) 
конверты с заявками и направляет соответствующие уведомления всем претендентам. В 
случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор конкурса возвращает 
претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 
подана ни одна заявка, конкурс признается не состоявшимся.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, 

указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили 

организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной 
документацией, условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии 
конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.

4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.

4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или 
об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами в день окончания рассмотрения заявок.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске 
претендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются 
организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день 
после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия 
обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, 
подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола, указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.

4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку, 
конкурс признается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки денежные средства претендентам, подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня 
признания конкурса не состоявшимся, за исключением претендента, признанного участником 
конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34. раздела 4 конкурсной документации 
заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не 
возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и учитываются 
как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. 

4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 
не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией.

4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, 

прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на 
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций; 

2)  предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

 3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на 
рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях;

 4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых архитектурных 
форм, по благоустройству территории размещения рекламной конструкции, по качественным 
характеристикам рекламной конструкции;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» 
учитывается предложение по размеру цены предмета конкурса;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» 
учитывается процент предоставления рекламных поверхностей под размещения социальной 
рекламы в размере не менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О рекламе».

4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, 
указанными в таблице 1.

Таблица 1 

№ п/п Критерий оценки
предложения участника Конкурса

Максимальное 
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов
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1.

оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству 
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения 
по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций» (Р1):

45

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 15

- Велопарковка на три парковочных места.
Вариант №1
Длина велопарковки = 1060 мм. 
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм. 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы  40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм.
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой 
краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).         
   
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных 
действий. Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.

-1 шт

Рис.1 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места»

Вариант №2

- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении национального 
орнамента и пиктограммы велосипеда:
 Длина велопарковки = 1060 мм. 
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы  40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые наносится 
методом прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным 
управлением (ЧПУ)  национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда 
(2шт.) , как показано на эскизе:

Рис.2  «Эскиз  национального (осетинского) орнамента и пиктограмма велосипеда».

Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой 
краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).    
             
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных 
действий. 
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.

-1 шт.

Рис.3 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с 
использованием в оформлении национального орнамента и пиктограммы 
велосипеда»

- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным контейнером.
Объем не менее: 30л
Длина = 400 мм. 
Ширина =400 мм;
Высота = 700 мм.

Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм.
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 20*20*1,5.
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах.
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 2мм, для защиты от 
попадания осадков внутрь.
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой краской.         
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не более семи метров от 
опоры рекламного щита.

-1 шт.

5

10

5

1.2.
 

-предложение по благоустройству территории размещения рекламной конструкции: 15

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов растений : мятлик 
узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен располагаться относительно опоры 
рекламного щита на удалении не более одного метра.   
- размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м
- размер 2м х 6м                                                     

3
6
9

- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не менее 0,3 
метра). Кустарники должны быть высажены на расстоянии не более пяти метров от опоры 
рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей дороги. 
длина насаждений  2,0м
 длина насаждений  4,0м

3

6

1.3 - предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции: 15
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером 
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты  IP 65, мощностью 30 Вт, 4 шт.(по 2 шт. с 
каждой стороны рекламной конструкции)
-  сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для защиты 
от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)

5

5

5
  2. оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2) 45

3. оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет 
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3): 10

 - 15% и более времени размещения в год 10

 
- от 10 до 15 % времени размещения в год 7
- от 5 до 10 % времени размещения в год 5
- 5 % 0

 4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» 
осуществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех 

ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
4.16.  Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса 

суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по 
итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», 
в баллах;

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 

будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
4.17.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.

4.18.  В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, 
содержащих такие условия.

4.19.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который  предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

4.20.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются победителю конкурса и учитываются как 

внесённый победителем конкурса платёж по договору. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса.

4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
в котором должны содержаться следующие сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 
решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии 
о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчест ва (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у уполномоченного лица.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 
организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса (день 
окончан ия проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) протокол о результатах 
конкурса, который имеет силу договора.

4.22. Информация о результа тах конкурса опубликовывается на официальном сайте в течение 15 
(пятнадцати) дней после подписания протокола о результатах конкурса.

Данная информация должна включать в себя:
 -   наименование организатора конкурса;
-   наименование (имя) победителя конкурса;
- местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция по итогам 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола о результатах 

конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор.  
4.23.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комиссия обязана 

возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, 
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной 
документации.

4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
разделом 5 конкурсной документации.

4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная документация 
хранятся у организатора конкурса. Представленные в составе заявки документы не возвращаются 
претендентам.

4.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил конкурсной комиссии 
подписанный договор, переданный ему в установленном порядке, победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер (в 
случае заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер), обязан 
выполнить:

- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум 
критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) договора;

- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему 
критерию по требованию организатора конкурса в течение срока действия договора; 

В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, внесенных им в составе заявки предложений, организатор конкурса имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке.

4.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, при этом, в случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и учитываются как внесённый 
указанным участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор 
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе 
от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 4 
конкурсной документации.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, 
организатор конкурса вправе принять решение о признании конкурса не состоявшимся. В случае, если 
организатор конкурса отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается не состоявшимся. В случае уклонения 
победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

4.30. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, заявке и в конкурсной документации.

 4.31.   После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключе ния договора, 
организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победите лем конкурса и с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае установления факта:

проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;

4.32.   В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не 
позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 
4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в 
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном 
сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса 
в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.

4.33.  В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока 
подачи заявок не подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного 
конкурса. В случае объявления о проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить 
условия конкурса.

4.34.  В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшимся 
и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, 
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5. Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса

5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной 
комиссии, уполномоченного лица, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные 
интересы претендента (участника) конкурса.

5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску 
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заинтересованного лица только судом.

6. Информационная карта конкурса

6.1. Организатор 
конкурса

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в 
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; 
тел.: (8672) 53-59-77.

6.2. Вид конкурса

Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ. 

6.3.

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе 
3,06 км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 867;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 
665м. от пересечения с ул.Гадиева, при движении от ул.Гадиева до ул.Кадырова; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 873;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя, 95м. 
от пересечения с ул.Калинина, справа в сторону Московского шоссе; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 878;
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Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя, 270 
м. от ул.Владивостокской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 882;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 
пересечение с ул.Гадиева,        АЗС «Люксойл»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 901;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 
303 м. от поворота на Попов хутор, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 902;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Доватора, д.15; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 904;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Гагкаева, 125м. 
от пересечения с ул.Весенняя, движение от ул.Владикавказской; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 909;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 
658м. от поворота на Попов хутор, справа при движении в сторону ул.Гадиева; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 915;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – стела; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 4м х 1,4м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 11,2 (одиннадцать целых две десятых); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): Гизельское шоссе, д.22; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 998.

6.4.

Начальная 
(минимальная) 

цена в рублях за 
право заключения 

договора 
представляет собой 

минимальную 
цену, по которой 
предлагается для 

продажи право 
на заключение 

договора

 Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей формуле:

                                                                                           , гд е:

Т - начальная цена предмета конк урса;
БС - базовая ставка (рублей,  за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной конс трукции (кв. м);
Суммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, на кот орой размещается 
реклама с учетом элементов текстового, графического материала и художественного 
оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображения, а также адресный 
указатель месторасположения предприятия, учреждения, организации. При оформлении 
рекламной конструкции из отдельных конструктивных элементов и построении объемных 
композиций суммарная площадь считается как сумма площадей поверхнос тей отдельных 
элементов;
П - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1 15552
Лот №2 15552
Лот №3 15552
Лот №4 15552
Лот №5 15552
Лот №6 15552
Лот №7 15552
Лот №8 15552
Лот №9 15552
Лот №10 4839

6.5.

Требования к 
обслуживанию 

рекламной 
конструкции

Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной конструкции не 
реже 1 раза в месяц.

6.6.
Дата и время 

начала срока подачи 
заявок

29 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём заявок будет 
осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское);

6.7.
Дата и время 

окончания срока 
подачи заявок

11 августа 2020 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8. Место подачи 
заявок (адрес)

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211;

6.9.
Дата, время и место 

(адрес) вскрытия 
конвертов с заявками 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с 
заявками начинается 11 августа 2020 года, в 14 часов 00 минут (время московское);

6.10.

Дата, время и 
место (адрес)  
рассмотрения 

заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 12 
августа 2020 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

6.11.

Дата, время и место 
(адрес)  оценки 

и сопоставления 
заявок и признания 
лица победителем 

конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица 
победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 19 августа 2020 года, в 
10 часов 00 минут (время московское);

6.12.

Размер задатка в 
конкурсе, срок и 

порядок внесения 
денежных средств в 

качестве задатка

Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. 
Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам счета, указанным в пункте 6.14. 
раздела 6 конкурсной документации. Срок внесения денежных средств в качестве задатка 
определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном 
документе, который должен быть оформлен в строгом соответствии с действующими на 
момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами (указаниями) Банка 
России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за 
участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса))  (Лот №___)».

6.13.

Срок со дня 
подписания 
протокола о 
результатах 
конкурса, в 

течение которого 
победитель 

конкурса должен 
подписать договор 

Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурса

6.14.

Реквизиты счета 
для перечисления 

денежных средств - 
цены, предложенной 

по результатам 
конкурса 

Получатель:
 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа)
Р\счет: 40302810590333000049
в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 
БИК 049033001
л\счет 05103005030
ИНН  1501002346  КПП  151501001
ОКТМО (90701000)
КБК 59800000000000000180

6.15.
Форма, сроки и 

порядок оплаты по 
договору 

В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16.
Валюта, в которой 

выражены цены 
Валюта платежа

Российский рубль

6.17. Срок действия 
договора 10 (десять) лет

6.18.
Дизайн - проект 

рекламной 
конструкции

Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением новейшей технологии и из 
современных материалов

6.19. 

Порядок 
предоставления 

конкурсной 
документации и 

размер оплаты за 
предоставление 

конкурсной 
документации

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается, 
предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении 
конкурса не допускается;

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №1; 

2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ. – Приложение №2; 

3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;

Приложение №1
к конкурсной документации

Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
                                  (организационно – правовая форма, наименование претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, направляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование документа Количество листов  
1. (Наименование документа)
2. ...
3. (Наименование документа)

 ИТОГО количество листов

__________________________________                                        _______________________ 
                                  Заявитель                                                                                                                                Подпись 

заявителя

       М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

 
Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ 

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), 
извещение о котором было размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), 
принимая все установленные требования и условия проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), 
Заявитель4 (далее по тексту - Заявитель) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и 
в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую 
заявку.

1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем 
предложении:

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя 
обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

3. Настоящим Заявитель гарантирует:
достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве 

консультанта или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;

№,
п/п Критерии Предложения 

претендента

1.
Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, 
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещении по итогам конкурса 

на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций
2. Предложение по цене предмета открытого конкурса

3. Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на 
рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях

ДОКУМЕНТЫ
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банка об исполнении. 
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому 

присоединяется РК, и пользования этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав 
владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем на 
период действия Договора.

2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не 

освобождает Сторону 2 от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.

3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный 

на момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей 
(прописью), засчитывается в счет исполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных 
пунктом 3.2. Договора.

3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты 
подписания) по 31 декабря 20__ года (первый платеж) составляет  __________  рублей (прописью).

         Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.

         Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и 
считается расчетным периодом.

         Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от 
годового размера платы не позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.

3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о 
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. 
Владикавказ, утверждённого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 
№30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования г.Владикавказ».

        3.4.   Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: 
Получатель: УФК  по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) 
Р\счет: 40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 
049033001, л\счет 04103005030, ИНН  1501002346  КПП  151501001,

ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания 

Договора, в дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с 
установлением муниципальными правовыми актами г.Владикавказ иного размера платы.

Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через 
средства массовой информации.

3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер 
Договора, период времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер 
счета, по которому производится платеж. В случае, если Сторона 2 неправильно указывает 
реквизиты в платежных документах и денежные средства не поступают на соответствующий КБК, 
средства не считаются зачисленными в счет платы по Договору.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 
2 на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих данную 
переплату.

3.8.  Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.

4. Ответственность Сторон        
         4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных 

пунктом 3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Сторону 2 от 
обязанности погасить задолженность по оплате за установку и эксплуатацию РК в соответствии с 
условиями Договора.

4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия 
Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и эксплуатацию РК за все время просрочки в 
двукратном размере.

4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и 
эксплуатации РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить причинённый ущерб 
или возместить его в денежном эквиваленте Стороне 1 согласно суммам, указанным в дефектной 
ведомости, выставленной Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется от возмещения 
ущерба, Сторона 1 имеет право взыскать ущерб в соответствии с законодательством РФ.

5. Срок действия договора
5.1.    Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны  от ответственности за его 

нарушение.

6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 -  индивидуального предпринимателя или 

юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в 

случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на 

участие в конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения 
(подписания) Договора;

невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на 
участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия 
Договора. 

неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее 

расторжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается 
расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими подтверждающими 
документами.

6.3.  Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и 
эксплуатацию РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для 
досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.

При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается 
расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения Стороной 1 соответствующего уведомления. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде, 
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой 
частью.

7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее 
действующим реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим 
образом исполненным. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
              Сторона 1:                                     Сторона 2:

Подписи сторон
              Сторона 1                                                                                                                  Сторона 2

что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судебного 
акта.

4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной 
комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные в заявке сведения.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту - 
договор) и принимает его полностью. 

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обязательство заключить 
(подписать) договор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и  конкурсной документации.  

7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и сопоставления 
заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных победителем 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от подписания в установленный срок 
договора или откажется от его подписания, Заявитель обязуется подписать договор в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя. 

8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия необходимо связываться с __________________________________, телефон 
______________________________.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе: 

Полное фирменное наименование 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес

Почтовый адрес 

Телефон

Факс

Адрес электронной почты  (при наличии)

Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)

Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации

- место государственной регистрации

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой 
заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

-  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка

- расчетный счет

- корреспондентский счет

- БИК
__________________________________                                        _______________________ 
                         Заявитель                                                                                 Подпись 

     М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации

Проект
Договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______     г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая 
в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и ________________________________________ , 
именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые также 
«Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ от «____» ____________ 20__ № 
_______  заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(далее по тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ:

- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 

будет установлена РК – рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 

2 место под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для 
целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее 
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

         2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на 

котором установлена РК, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в 
соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем 
порядке исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный 
срок самостоятельно или с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со 
Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с 

утвержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной 

администрацией местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, 
исключительно для установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК 
исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.

2.3.4. Исполнить:
      - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым 

двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
      - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по 

третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее 

техническое состояние РК и в случае необходимости принимать меры по устранению ее 
технических и физических недостатков. 

Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм 

собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном 

расторжении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к 
которому присоединяется РК, в первоначальное состояние за свой счет, и передать его Стороне 
1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа от 
исполнения, расторжения) Договора.

2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в 
соответствии с разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии 
платежных документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей с отметкой 
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25, 10.25, 2.45 Т/с "Морские дьяволы-5". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый". (16+).
23.50 Поздняков. (16+).
0.00 Т/с "Шелест. Большой передел". (16+).
1.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.40 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.50, 2.00 Т/с "Тайны следствия-10". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20 Т/с "Берёзка". (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.15 Х/ф "Первый эшелон". (12+).
10.35 Д/с "Короли эпизода". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.50, 12.41 Т/с "Она написала убийство". 
(12+).
13.40, 5.10 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 3.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
17.00 Хроники московского быта. (12+).
18.10, 19.02 Х/ф "Три в одном". (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 "Знак качества". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.30 "Петровка, 38". (16+).
0.45 "Полезная покупка". (16+).
0.55 Д/ф "90-е. Золото партии". (16+).
2.15 Д/ф "Малая война и большая кровь". 
(12+).
3.00 Д/ф "Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20, 21.20 Х/ф "Цыган".
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х/ф "Белое, красное и..."
12.35 Д/ф "Роман в камне".
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Месяц в деревне".
17.15, 0.50 Исторические концерты.
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 
часов!
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с "Красивая планета".
1.30 Д/ф "Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки".
2.10 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
7.05, 4.50 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).

9.10 "Давай разведёмся!" (16+).
10.20, 3.10 "Тест на отцовство". (16+).
12.25, 2.20 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.30, 1.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.35, 1.00 Д/с "Порча". (16+).
15.05 Х/ф "Забытая женщина". (16+).
19.00 Х/ф "Девушка средних лет". (16+).
23.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Механик". (16+).
21.50 "Водить по-русски". (16+).
23.30 "Неизвестная история". (16+).
0.30 Х/ф "Тройная угроза". (18+).
2.15 Х/ф "Самый пьяный округ в мире". 
(16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 Ера-
лаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с "Фиксики". (0+).
7.25 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф "Хеллбой-2: Золотая армия". 
(16+).
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя". (16+).
15.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2". (16+).
17.20, 18.05, 18.45, 19.20 Т/с "Папик". 
(16+).
20.00 Х/ф "Tomb Raider. Лара Крофт". (16+).
22.20 Т/с "Квест". (16+).
0.10 Кино в деталях. (18+).
1.00 Х/ф "Потеряшки". (16+).
2.45 М/ф "Приключения мистера Пибоди и 
Шермана". (0+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.50 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.30, 19.30 Т/с "Вечность". (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости". (12+).
23.00 Х/ф "Темный мир". (16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи мне правду. 
(16+).
4.30, 5.15 Д/с "Властители". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с "Куба". (16+).
17.45, 18.45 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие". (16+).
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с "След". 
(16+).
23.10 Т/с "Свои-2". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
 29.06 – 5.07

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.45 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Право на справедливость. (16+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25, 10.25, 2.35 Т/с "Морские дьяволы-5". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый". (16+).
23.50 Т/с "Шелест. Большой передел". 
(16+).
3.40 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.50, 2.00 Т/с "Тайны следствия-10". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20 Т/с "Берёзка". (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф "Суета сует". (6+).
10.35 Д/ф "Галина Польских. Под маской 
счастья". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.50, 12.41 Т/с "Она написала убийство". 
(12+).
13.40, 5.10 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 3.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
17.00 Хроники московского быта. (12+).
18.15, 19.04 Х/ф "Три в одном-3". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05, 1.35 Д/ф "Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.30 "Петровка, 38". (16+).
0.45 "Полезная покупка". (16+).
0.55 "Прощание". (16+).
2.15 Д/ф "Ракеты на старте". (12+).
2.55 Д/ф "Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер". (12+).
5.50, 5.59 "Ералаш". (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20, 21.20 Х/ф "Цыган".
9.40, 17.00 Д/с "Красивая планета".
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х/ф "Море внутри".
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Сердце не камень".
17.15, 1.20 Исторические концерты.
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 
часов!
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с "Дом архитектора".
2.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди".
2.35 М/ф "Путешествие муравья". "Велико-
лепный Гоша".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
7.05, 4.50 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
9.10 "Давай разведёмся!" (16+).
10.20, 3.10 "Тест на отцовство". (16+).
12.25, 2.20 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.30, 1.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.35, 1.00 Д/с "Порча". (16+).
15.05 Х/ф "Девушка средних лет". (16+).
19.00 Х/ф "Мачеха". (16+).
23.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Неизвестная история". (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.40 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Механик: Воскрешение". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Пираньи 3D". (18+).
2.05 Х/ф "Величайший шоумен". (12+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.45, 5.50 Ера-
лаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с "Фиксики". (0+).
7.25 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45 Т/с 
"Воронины". (16+).
13.20 Х/ф "Маска". (16+).
15.20 Х/ф "Всегда говори "Да"". (16+).
17.20, 18.05, 18.45, 19.20 Т/с "Папик". (16+).
20.00 Х/ф "Последний рубеж". (16+).
22.00 Т/с "Квест". (16+).
23.55 Х/ф "Другой мир. Войны крови". (18+).
1.15, 1.40, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.45, 4.10 
Сезоны любви. (16+).
5.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.30, 19.30 Т/с "Вечность". (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости". (12+).
23.00 Х/ф "Темный мир: Равновесие". (16+).
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с "Дежурный ангел". 
(16+).
4.15, 5.00 Д/с "Властители". (16+).
5.45 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с "Карпов". (16+).
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент". (16+).
17.45, 18.40 Т/с "Белая стрела. Возмездие". 
(16+).
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с "След". 
(16+).
23.10 Т/с "Свои-2". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.35, 3.55, 4.25 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7» 
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.06 ВТОРНИК, 30.06

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 2.07

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Премьера. "Гол на миллион". (18+).

НТВ
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25, 10.25, 2.40 Т/с "Морские дьяволы-5". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
23.50 Т/с "Шелест. Большой передел". 
(16+).
3.40 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.50, 2.00 Т/с "Тайны следствия-10". 
(12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20 Т/с "Берёзка". (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.10, 5.40, 5.48 "Ералаш". (6+).
8.15 Х/ф "Неподдающиеся". (6+).
9.55 Х/ф "Встретимся у фонтана". (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.55, 12.45 Т/с "Она написала убийство". 
(12+).
13.40, 5.00 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 3.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.15, 19.07 Х/ф "Три в одном-7". (12+).
22.35 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.30 "Петровка, 38". (16+).
0.45 "Приговор. Алексей Кузнецов". (16+).
1.30 Д/ф "Удар властью. Казнокрады". 
(16+).
2.10 Д/ф "Последние залпы". (12+).
2.50 Д/ф "Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20, 21.20 Х/ф "Цыган".
9.45 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х/ф "Часы".
12.50 Д/с "Забытое ремесло".
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Город миллионеров".
16.35, 1.10 Исторические концерты.
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди".
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 
часов!
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с "Дом архитектора".
1.50 Д/ф "Юрий Купер. Одиночный забег 
на время".
2.30 М/ф "Очень синяя борода".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
7.05, 4.50 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
9.10 "Давай разведёмся!" (16+).
10.20, 3.10 "Тест на отцовство". (16+).
12.25, 2.20 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.35, 1.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.40, 1.00 Д/с "Порча". (16+).
15.10 Х/ф "Вторая жизнь". (16+).
19.00 Х/ф "Ника". (16+).
23.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 "Неизвестная история". (16+).
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.25 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель киллера". (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Санктум". (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 Ера-
лаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с "Фиксики". (0+).
7.25 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 12.00 Т/с "Воро-
нины". (16+).
12.30 Х/ф "Профессионал". (16+).
14.55, 2.55 Уральские пельмени. (16+).
17.20, 17.55, 18.40, 19.20 Т/с "Папик". 
(16+).
20.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски". 
(12+).
22.15 Т/с "Квест". (16+).
0.05 Х/ф "28 недель спустя". (18+).
1.35 М/ф "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения". (0+).
4.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.40 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
8.30 Спросите доктора Комаровского. (12+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.30, 19.30 Т/с "Вечность". (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости". (12+).
23.00 Х/ф "Синистер". (18+).
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с "Сны". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с "Карпов-2". (16+).
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент". (16+).
17.45, 18.40 Т/с "Город особого назначе-
ния". (16+).
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с "След". 
(16+).
23.10 Т/с "Свои-2". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.25, 3.00, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.15 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СРЕДА, 1.07

ПЕРВЫЙ
6.00, 9.00 Новости.
6.10, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
10.20 Д/ф Премьера. "Байкал. Новый ков-
чег". (12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф "Весна на Заречной улице". Кино 
в цвете. (12+).
15.20 Х/ф "Весна на Заречной улице". 
(12+).
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука". (0+).
21.00 Время.
21.45 Т/с "Знахарь". (16+).
22.40 Х/ф "Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына". (16+).
0.20, 3.25 Д/с "Россия от края до края". 
(6+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25, 10.25, 2.10 Т/с "Морские дьяволы-5". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50, 22.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
0.15 Т/с "Шелест. Большой передел". 
(16+).
3.40 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с 
"Дневник свекрови". (12+).
21.20 Т/с "Берёзка". (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.00 Т/с "София". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.10 Д/ф "Любовь в советском кино". (12+).
7.05 Х/ф "Человек родился". (12+).
9.00 Х/ф "Илья Муромец". (0+).
10.30 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.55 Х/ф "Неподдающиеся". (6+).
13.30, 14.55, 15.51, 16.50 Х/ф "Отель счаст-
ливых сердец". (12+).
18.15, 19.05 Х/ф "Три в одном-5". (12+).
22.35 "Линия защиты". (16+).
23.05, 1.25 "Прощание". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.30 "Петровка, 38". (16+).
0.45 Хроники московского быта. (12+).
2.05 Д/ф "90-е. Уроки пластики". (16+).
2.50, 3.26, 4.03, 4.37 Х/ф "Машкин дом". 
(12+).
5.15 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20, 21.20 Х/ф "Цыган".
9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.10 Х/ф "Капитанская дочка".
11.45 Д/с "Земля людей".
12.15, 1.40 Д/ф "Страна птиц".
13.10 Гала-концерт лауреатов IV Междуна-
родного фестиваля народной песни "До-
бровидение-2019".
15.05 Спектакль "Сублимация любви".
17.05 Пешком...
17.35, 0.20 Х/ф "Сверстницы".
18.55 Открытый музей.
19.15 Песня не прощается... 1978 год.
20.30 Линия жизни.
22.45 Д/с "Дом архитектора".
23.15 Клуб 37.
2.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 "6 кадров". (16+).
6.55, 4.45 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
9.00 "Давай разведёмся!" (16+).
10.10, 3.05 "Тест на отцовство". (16+).
12.15, 2.15 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.25, 1.20 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.30, 0.55 Д/с "Порча". (16+).
15.00 Х/ф "Мачеха". (16+).
19.00 Х/ф "Вторая жизнь". (16+).
22.55 Т/с "Исчезнувшая". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
8.00 Х/ф "Русский спецназ". (16+).
9.50 Х/ф "Хоттабыч". (16+).
11.45, 13.00 Х/ф "ДМБ". (16+).
12.30, 19.30 "Новости". (16+).
14.00 Х/ф "День Д". (16+).
15.35 Х/ф "Как я стал русским". (16+).
17.30 Х/ф "Каникулы президента". (16+).
20.00 Х/ф "В сердце моря". (16+).
22.20 Х/ф "Между нами горы". (16+).
0.25 Х/ф "Три дня на убийство". (16+).
2.30 Х/ф "Игра на выживание". (16+).
3.50 "Тайны Чапман". (16+).
4.35 Военная тайна с Игорем Прокопенко. 
(16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 Ера-
лаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с "Фиксики". (0+).
7.25 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 12.00 Т/с "Воро-
нины". (16+).
12.30 Х/ф "Хроники Спайдервика". (12+).
14.20, 15.45 Уральские пельмени. (16+).
17.20, 18.00, 18.35, 19.15 Т/с "Папик". 
(16+).
20.00 Х/ф "Профессионал". (16+).
22.20 Т/с "Квест". (16+).
0.10 Х/ф "28 дней спустя". (18+).
2.00 Х/ф "Кенгуру джекпот". (12+).
3.25 М/ф "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения". (0+).
4.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.20 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.00 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Д/с "Слепая". (16+).
23.00 Х/ф "Гости". (16+).
1.00 Кинотеатр "Arzamas". (12+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Человек-неви-
димка. (16+).
5.45 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с "Карпов". (16+).
8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с "Кар-
пов-2". (16+).
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Ус-
ловный мент". (16+).
17.45, 18.45 Т/с "Город особого назначе-
ния". (16+).
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с "След". 
(16+).
23.10 Т/с "Свои-2". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.15 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05- Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 3.07

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.55, 2.40 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пима-
новым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 "Фабрика звезд". Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф "История The Cavern Club". (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25, 10.25, 2.10 Т/с "Морские дьяволы-5". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.35 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
23.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
0.35 Последние 24 часа. (16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
3.40 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.50, 3.10 Т/с "Тайны следствия-10". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20 "Измайловский парк". Большой юмо-
ристический концерт. (16+).
23.45 Х/ф "Обучаю игре на гитаре". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.10 "10 самых..." (16+).
8.45, 10.04 Х/ф "Отпуск за свой счет". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События". (6+).
11.50, 12.45 Т/с "Она написала убийство". 
(12+).
13.40, 5.00 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.15 Х/ф "Пираты XX века". (0+).
19.55, 20.53 Х/ф "Забытое преступление". 
(12+).
22.00, 2.15 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой". (16+).
23.10 Х/ф "Мой дом - моя крепость". (16+).
0.55 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 
беду". (12+).
1.35 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
3.15 "Петровка, 38". (16+).
3.30, 4.14 Х/ф "Любовь на выживание". 
(12+).
5.40 "Ералаш". (6+).
5.50 Х/ф "Человек родился". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места".
8.20 Шедевры старого кино.
9.45 Д/с "Красивая планета".
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х/ф "Власть луны".
12.40 Д/ф "Роман в камне".
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль "Блуждающие звёзды".
16.35, 1.00 Исторические концерты.
17.15 Д/ф "Одиночный забег на время".
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 
часов!
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы".
19.15 Цвет времени.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/с "Острова".
21.20 Х/ф "В четверг и больше никогда".
22.50 Д/с "Дом архитектора".

1.40 Д/с "Искатели".
2.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!". "И смех и 
грех".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 "6 кадров". (16+).
6.55, 5.25 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
9.00, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+).
10.10 "Тест на отцовство". (16+).
12.15, 3.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.25, 3.20 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.30, 2.55 Д/с "Порча". (16+).
15.00 Х/ф "Ника". (16+).
19.00 Х/ф "Лучик". (16+).
23.30 Х/ф "Я - Ангина!" (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00, 3.15 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
22.05 Х/ф "Пристрели их". (16+).
23.45 Х/ф "Из Парижа с любовью". (16+).
1.30 Х/ф "Ближайший родственник". (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 Ера-
лаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с "Фиксики". (0+).
7.25 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Х/ф "Всегда говори "Да". (16+).
11.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски". 
(12+).
13.10, 4.55 6 кадров. (16+).
19.00 Х/ф "Последний рубеж". (16+).
21.00 Х/ф "2 ствола". (16+).
23.05 Х/ф "Плохие парни". (18+).
1.15 Х/ф "Плохие парни-2". (18+).
3.35 Х/ф "Кенгуру джекпот". (12+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с "Слепая". (16+).
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
19.30 Х/ф "Воздушный маршал". (12+).
21.45 Х/ф "Я, Алекс Кросс". (16+).
23.45 Х/ф "Ронин". (16+).
2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 
5.30 О здоровье: Понарошку и всерьез. 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с "Карпов-2". (16+).
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с "Условный 
мент". (16+).
16.55, 17.50 Т/с "Город особого назначе-
ния". (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 
0.05, 0.45 Т/с "След". (16+).
1.25, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 4.45 
Т/с "Детективы". (16+).

АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 4.07

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем". (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 Премьера. "На дачу!" с Наташей Бар-
бье. (6+).
15.00 Х/ф "Суета сует". (6+).
16.35 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Х/ф "Большие надежды". (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Модный приговор. (6+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.15 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Х/ф "Мимино". (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 Секрет на миллион. (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.20 Дачный ответ. (0+).
2.15 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Тест". Всероссийский потребитель-
ский проект. (12+).
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 "100ЯНОВ". (12+).
12.30 "Доктор Мясников". (12+).
13.35 Х/ф "Подмена в один миг". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Несколько шагов до любви". 
(12+).
1.10 Х/ф "Слепое счастье". (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.45 Православная энциклопедия. (6+).
8.10 "Полезная покупка". (16+).
8.20 Д/с Обложка. (12+).
8.50, 9.42, 10.34, 11.45 Х/ф "Моя любимая 
свекровь". (12+).
11.30, 14.30, 0.40 "События". (6+).
13.05, 14.45, 15.28, 16.22 Х/ф "Моя люби-
мая свекровь-2". (12+).
17.15, 18.13, 19.10, 20.07 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать". (12+).
21.00, 4.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15 Д/ф "90-е. "Лужа" и "Черкизон". 
(16+).
23.05 "Прощание". (16+).
23.55 Д/ф "Удар властью. Убить депутата". 
(16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.15, 1.55, 2.35, 3.20 Хроники московского 
быта. (12+).
5.05 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну". (12+).
5.50 Х/ф "Встретимся у фонтана". (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Слоненок". "В стране невыучен-
ных уроков".
7.35, 0.35 Х/ф "Переходим к любви".
9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.10 Д/с "Передвижники".
10.40 Х/ф "В четверг и больше никогда".
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 Д/с "Человеческий фактор".
13.25 Д/ф "Кантабрия - волшебные горы 
Испании".
14.20 Леонард Бернстайн. "О чем говорит 
музыка?"

15.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси.
16.50 Д/ф "Печальная история последнего 
клоуна".
17.30 Д/с "Предки наших предков".
18.10 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-
лина, Хуан Диего Флорес в гала- концерте 
на Марсовом поле в Париже.
21.35 Х/ф "Полуночная жара".
23.30 Клуб 37.
2.45 М/ф "В мире басен".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
6.35 Х/ф "Воскресный папа". (16+).
8.15, 2.20 Т/с "Пелена". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
23.00 Х/ф "Похищение Евы". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
7.25 М/ф "Полярный экспресс". (6+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф "Принц Персии: Пески времени". 
(12+).
19.30 Х/ф "Путешествие к центру Земли". 
(12+).
21.20 Х/ф "Путешествие-2: Таинственный 
остров". (12+).
23.05 Х/ф "Помпеи". (12+).
1.00 Х/ф "Пристрели их". (18+).
2.25 "Тайны Чапман". (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
6.35 М/с "Приключения Кота в сапогах". 
(6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с "Три кота". 
(0+).
7.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.00, 8.15 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты". (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.35 М/ф "Дом". (6+).
12.20 Х/ф "Двое: Я и моя тень". (12+).
14.25 Х/ф "Ловушка для родителей". (0+).
17.05 М/ф "Как приручить дракона". (12+).
19.00 М/ф "Как приручить дракона-2". (0+).
21.00 Х/ф "Боги Египта". (16+).
23.30 Х/ф "Война Богов: Бессмертные". 
(16+).
1.15 Х/ф "Плохие парни". (18+).
3.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.50 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00, 10.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.45 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
11.00 "Далеко и еще дальше" с Михаилом 
Кожуховым. (16+).
12.00 Мама Russia. (16+).
13.00 Х/ф "Человек тьмы". (16+).
14.45 Х/ф "Воздушный маршал". (12+).
17.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс". (16+).
19.00 Х/ф "Багровые реки". (16+).
21.15 Х/ф "Багровые реки: Ангелы апока-
липсиса". (16+).
23.15 Х/ф "Пленницы". (16+).
2.15 Х/ф "Синистер". (18+).
3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Д/с "Городские 
легенды". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.15, 5.40, 6.10, 6.40, 7.15, 7.45, 8.20, 
8.55, 9.30 Т/с "Детективы". (16+).
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с "Свои-2". 
(16+).
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Главное".
0.55 "Светская хроника". (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

08.00 - Вести. Местное время.
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.07

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Д/с "Россия от края до края". 
(12+).
6.00 Новости.
6.20 Х/ф "Цирк". (0+).
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Кры-
ловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 Премьера. "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой. (16+).
15.00 Премьера. "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+).
16.00 Большие гонки. (12+).
17.25 Русский ниндзя. (12+).
19.20 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Dance Революция". (12+).
0.00 Х/ф "Планета обезьян: Война". (16+).
2.20 Наедине со всеми. (16+).
3.45 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.15 Т/с "Москва. Три вокзала-9". (16+).
6.00 Х/ф "Дед". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Звезды сошлись. (16+).
22.35 Основано на реальных событиях. 
(16+).
2.10 Х/ф "Мимино". (12+).
3.45 Т/с "Под прицелом". (16+).

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф "Ясновидящая". (12+).
6.00, 3.20 Х/ф "Вальс-Бостон". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф "Любовь без лишних слов". (12+).
15.45 Х/ф "Противостояние". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 "Полезная покупка". (16+).
8.10 "Петровка, 38". (16+).
8.20 Х/ф "Фанфан-тюльпан". (0+).
10.20, 4.35 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга". (12+).
11.30, 0.30 "События". (6+).
11.45 Х/ф "Пираты XX века". (0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30, 5.30 "Московская неделя". (12+).
15.05 Хроники московского быта. (12+).
15.55 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар". (16+).
16.50 "Прощание". (16+).
17.40, 18.43, 19.46, 20.44 Х/ф "Зеркала 
любви". (12+).
21.50, 22.42, 23.37, 0.45 Т/с "Неопалимый 
Феникс". (12+).
1.30, 2.16, 3.02, 3.50 Х/ф "Отель счастливых 
сердец". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф "Мойдодыр". "Котенок по имени 
Гав".
7.40, 23.25 Х/ф "Не отдавай королеву".
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.30 Д/с "Передвижники".
11.00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".
12.35 Письма из провинции.
13.05, 1.50 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф "Другие Романовы".
14.20 Леонард Бернстайн. "Что такое клас-
сическая музыка?"
15.20 Дом ученых.
15.50 Х/ф "Золото Неаполя".
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс".

18.40 Романтика романса.
19.40 Х/ф "Давай поженимся".
21.00 Выпускной спектакль Академии рус-
ского балета имени А.Я. Вагановой.
2.30 М/ф "Банкет". "Жил-был Козявин".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
6.50 "Пять ужинов". (16+).
7.05 Х/ф "Я - Ангина!" (16+).
10.50 Х/ф "Лучик". (16+).
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
23.05 Х/ф "Девочка". (16+).
1.40 Т/с "Пелена". (16+).
6.05 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". (16+).
8.25 Х/ф "Заложница". (16+).
10.05 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов". (12+).
12.05 Х/ф "Принц Персии: Пески времени". 
(12+).
14.20 Х/ф "Путешествие к центру Земли". 
(12+).
16.05 Х/ф "Путешествие-2: Таинственный 
остров". (12+).
17.55 Х/ф "Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории". (12+).
20.25 Х/ф "Изгой-один: Звёздные войны. 
Истории". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
3.35 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
4.25 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
6.35 М/с "Приключения Кота в сапогах". 
(6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с "Три кота". 
(0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с "Царевны". (0+).
7.50 Уральские пельмени. (16+).
8.20 М/ф "Дом". (6+).
10.05 М/ф "Как приручить дракона". (12+).
12.00 М/ф "Как приручить дракона-2". (0+).
14.00 Х/ф "Война Богов: Бессмертные". 
(16+).
16.05 Х/ф "Tomb Raider. Лара Крофт". (16+).
18.25 Х/ф "Боги Египта". (16+).
21.00 Х/ф "Исход. Цари и боги". (12+).
0.00 Х/ф "Плохие парни-2". (18+).
2.25 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 
(16+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.50 6 кадров. (16+).

ТВ-3 
6.00, 10.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
9.15 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
9.30 Новый день. (12+).
10.30 Погоня за вкусом. (12+).
11.30 Мама Russia. (16+).
12.30 Х/ф "Ронин". (16+).
15.00 Х/ф "Багровые реки". (16+).
17.00 Х/ф "Багровые реки: Ангелы апока-
липсиса". (16+).
19.00 Х/ф "Империя волков". (16+).
21.45 Х/ф "В объятиях лжи". (16+).
23.45 Х/ф "Человек тьмы". (16+).
1.30 Х/ф "Пленницы". (16+).
4.00 ОбноВитя. (12+).
4.30 Д/с "Городские легенды". (16+).
5.00, 5.30, 5.45 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 "Светская хроника". (16+).
7.10, 8.05, 9.00, 9.55, 22.35, 23.30, 0.25, 
1.20 Х/ф "Наставник". (16+).
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
"Инспектор Купер". (16+).
2.15, 2.55, 3.35, 4.15 Т/с "Город особого на-
значения". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

08.00 - Местное время. Вос ресен е 
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»      

КРОССВОРД

1. остоит и  авя и, стол и а и рыл а. 6. ротя ны  в  ранено о. 9. 
Ква еное то л ное моло о. 11. ара и  с насестом, ет ом и нес ами. 
12. ва, о о на а ая ор инат  в рямо ол но  системе оор инат. 
13. овре ение, не остато . 14. ев ави ови  рон те н - о ин и  
ор ани аторов и р ово ителе  о тя р с о о ереворота. 16. инственны  
е о не остато  – отс тствие не остат ов. 17. о олнител ная рто а 
или авито   осле не  вы в о иси. 19. иро ное, на ываемое 
ран ами “во ным о ел ем”. 25. Ме о , а ет, т . 26. то в 

строител ном еле ывает а  а ным, та  и не а ным? 28. “ ое а”, 
ероиня Ил а и етрова. 29. сли она навя ивая, е  о тора от не  
не и авит ся. 31. В а ом ил ме орис ре ен и ов ис олняет есн  
“ оро  олото ”? 35. ерерыв ме  е ствиями с е та ля, или ме  
от елениями он ерта. 38. У а ов а т алетно  ма и. 39. орма р овы  
аняти  в в е. 40. Вы о  от а-ни  ( стар.). 42. “ о ато ное” на вание 

Р. 43. “ е яная страна”,  оторо  нет с о тно  рани ы. 44. ме ная 
а а ля те , то онимает мор. 45. ром и , сил ны  в  олоса. 46. 

“Все илеты ро аны” о ним словом. 

1. Маст ,  оторо  ыли неравно ны ин и а овс и . 2. овни  
в а  а  не риятная нео и анност  ля м а, или а в а  а  
риятная нео и анност  ля ены. 3. еви а, оторая в с  и ти не оится. 

4. М с ое ран с ое имя. 5. Ка  в наро е на ыва т сол атс ие са о и? 
7. о а а ля о оты на ры нов и норны  ивотны . 8. ере ристо- елы  
т о лав и  металл. 9. ри ор ля наво и на ориентир. 10. елове , 
от ровенно рене ре а и  нормами морали. 15. стонс и  еве , 
ис олнител  “ орно  лаван ы”. 18. Ка им “ ином” т ле три ес и  то ? 
20. о ры  моло е  и  р сс о  с а и, со ласив и ся не варит   и  
вол е но  и. 21. а о ном и  амятни ов о ол с а на исано «Автор 
наро но  с а и», а ом  освя н амятни ? 22. Ре вая в е е ло а  
исто ровно  оро ы. 23. ен ина в онии, ро ессие  оторо  является 
ра вле ение осетителе  а ны  оми ов. 24. р , омо а и  строител  
выверит  верти ал . 27. И  военно  те ни и: а а ая лат орма, 
р и . 30. вре с ая мален ая р лая а о а, риле а ая  олове. 

32. ром ое выяснение отно ени  с ит м тарело . 33. р ое на вание 
ры е о тара ана - л то о вра а омо о я и. 34. сто  и ирны  вер ни  
отсто  моло а. 35. “ ро ны ” воин- васт н, оторы  на самом еле и м и 
не о и ит. 36. Авторс ое со инение е  омментариев и рило ени   нем . 
37. Констр ирование ве е , ма ин, интер еров, основанное на рин и а  
со етания о ства, ономи ности и расоты. 41. ря ание сре неве овы  
ры арс и  ос е ов. 43. е ол ое ар сное в ма товое с но. 

о оионали: 1. ести.  6. тон.  9. Варене.  11. Крятни.  12. Ире.  13. Иян.  14. 
рои.  16. Иеал.  17. Росер.  19. ее.  25. Кл.  26. Ивест.  28. ллоа.  29. Иея.  

31. Асса.  35. Антрат.  38. Рлон.  39. еминар.  40. Исо.  42. ово.  43. Ислания.  44. 
Анеот.  45. Кри.  46. Анла.  
о иали: 1. ии.  2. рри.  3. Истиа.  4. а.  5. Кераи.  7. ерер.  8. иел.  9. 

Виир.  10. ини.  15. оала.  18. Раря.  20. меля.  21. ров.  22. ан.  23. еа.  24. 
твес.  27. ес.  30. рмола.  32. анал.  33. рса.  34. ливи.  35. Аниа.  36. ест.  

37. иан.  41. я.  43. Иол.  
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1  В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ (далее по 
тексту - Закон) получение указанных в Законе документов и информации будет осуществляться 
путем направления межведомственного запроса через систему межведомственного электронного 
взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы и информацию, 
подпадающие под межведомственное информационное взаимодействие.

2 Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ;

3 Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;

4  Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ;

5  Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя и его 
Ф.И.О (для юридического лица), а также наименование документа на основании которого действует 
руководитель.

6  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   № 510

Положение 
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №03р-

20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 

образования г. Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной 

комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального об разования г. Владикавказ (далее - ко миссия). Комиссия является 
постоянно действующим органом по подготовке и проведению открытого конкурса на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 
21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных 
конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ», постановлением 
АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения 
рекламных ко нструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в 
постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Положением.

1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий, руководители, заместители руководителей и специалисты 

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   № 510

Персональный состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса 

№03р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-

тории муниципального образования г. Владикавказ

Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - за-
меститель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;

Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы 
Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления 

архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального 

строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитально-
го строительства и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА  
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «25»  июня 2020г.                       № 511

О проведении открытого конкурса №04р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования г. Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О 
мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 21 февраля 2012 г. №30/2 
«Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на 
территории муниципального образования г. Владикавказ», постановлением 
АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г. Владикавказа от 11.04.2017 
№450 «Об утверждении изменений  Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

структурных подразделений АМС г. Владикавказа, государственных учреждений и 
предприятий, независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере 
деятельности (по согласованию).

1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные 
специалисты (по согласованию).

2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
- осуществляет отбор участников конкурса;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением 

о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования 
г. Владикавказ, утвержденным Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 
21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по тексту - Положение) и конкурсной документацией 
по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (далее - конкурсная документация);

- признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством 
РФ, Положением и конкурсной документацией случаях;

- осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и иных протоколов.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии 

утверждаются организатором конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют 

не менее 2/3 членов комиссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование 

решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании, проголосовавших за данное решение. При голосовании каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое 
голосовал председатель конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии вправе 
принимать решение «за» или «против».

3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право 
изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания 
конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

_________________________                                                                                    _________________________
_________________________                                                                                   _____________________
           (расшифровка подписи)                                                                           (расшифровка подписи)
_________________________                                                                                      _________________________
М.П.    М.П.

Передаточный Акт
Приложение к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г.     
             г.Владикавказ

1.     Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в соответствии 
с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» ____________ 20__г.  № 
_______ передает, а ____________________, принимает рекламное место, расположенное по адресу: 
_____________________________________, площадью ______ кв.м.

2.  Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей стороны 
в отношении принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи по Договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ___________ 20__г.  № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН

Передал:        Принял:
 ___________________________                                           ____________________________
 ___________________________                                           ____________________________
___________________________                                           _____________________________

   ____________________ (Ф.И.О.)                                     ___________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                          М.П.

ДОКУМЕНТЫ
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Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции 
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Московская, АЗС «Шаг»; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 899;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.5А, 
разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 900;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Козаева, 507м. от 
Архонского шоссе в сторону ул.Международной; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 908;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, 30м. от 
ул.Ростовской в сторону ул.Маркова; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 985;

4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора 
представляет собой минимальную цену, по которой предлагается для продажи 
право на заключение договора: 

Лот №1 7776
Лот №2 7776
Лот №3 7776
Лот №4 7776
Лот №5 7776
5. Дата и время начала срока подачи заявок: 29 июня 2020 года в 10 часов 

00 минут (время московское), приём заявок будет осуществляться в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское); 

6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 13 августа 2020 года в 12 
часов 00 минут (время московское);

7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме 
осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие 
конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие 
конвертов с заявками начинается 13 августа  2020 года в 14 часов 00 минут 
(время московское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок 
осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, 
Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 14 августа 
2020 года в 10 часов 00 минут (время московское);

10.  Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания 
лица победителем конкурса: Оценка и сопоставление заявок осуществляется 
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время 
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка 
и сопоставление заявок начинается 21 августа 2020 года в 10 часов 00 минут 
(время московское);

11.  Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в 
качестве задатка: Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной 
цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам 
счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа), Р\счет: 40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика 
Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030, ИНН  1501002346  
КПП  151501001, ОКТМО (90701000), КБК 59800000000000000180 . Срок внесения 
денежных средств в качестве задатка определяется исходя из необходимости 
приложения к заявке платежного документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, 
который должен быть оформлен в строгом соответствии с действующими 
на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами 
(указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном 
порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (указывается наименование 
предмета конкурса))  (Лот №___)».;

12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение 
которого победитель конкурса должен подписать договор: Не ранее чем через 11 
(одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о 
результатах конкурса;

13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за 
предоставление конкурсной документации: Со дня опубликования извещения 
о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить 
такому лицу конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации 
осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата 
за предоставление конкурсной документации не взимается, предоставление 
конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса 
не допускается.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

Извещение о проведении открытого конкурса № 04р - 20 на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и 
градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
(уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет 
№211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его 
номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции 
(индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также 
недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена 
рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место):Карцинское шоссе, 
рядом с маркетом «Причал», 130м. до ул.Неизвестного Солдата; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 894;

участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление 
АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 
17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 
июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»  администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести открытый конкурс №04р-20 (далее - Конкурс) на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ.

5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению 
Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке 
и проведению Конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению 
№5 к настоящему постановлению.

7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании 
муниципального образования г. Владикавказ газете «Владикавказ», размещения 
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в сети 
«Интернет» http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавк аз  27 июня 2020 года, но не менее чем за тридцать рабочих дней до 
дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

  8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС 
г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования г. Владикавказ.

  9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
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Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   №511
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса №04р-20 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г.Владикавказ

г.Владикавказ  2020 год

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Раздел1 Общие положения
Раздел 2 Требования к участникам конкурса
Раздел 3 Требования к заявкам на участие в конкурсе
Раздел 4 Порядок проведения конкурса
Раздел 5 Обеспечение защиты прав

и законных интересов претендентов (участников) 
конкурса

Раздел 6 Информационная карта конкурса
Приложение № 1 Форма описи документов, представляемых для участия 

в открытом конкурсе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

Приложение № 2 Форма заявки на участие в конкурсе 
Приложение № 3 Проект договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса №04р-20на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

на территории муниципального образования г. Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые  в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или  Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 
доказательство заключения договора и  в обеспечение его исполнения.

Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения 
лица участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. 
Заявка подается в срок и по форме, уст ановленные конкурсной документацией.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 

Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   №511

Критерии 
открытого конкурса №04р-20 на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 

территории муниципального образования г. Владикавказ

Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с 
критериями, указанными в таблице 1.

Таблица 1 

№ 
п/п Критерий оценки предложения участника Конкурса

Максимальное 
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов

1.

оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, 
благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции 
и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1):

45

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 15
- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 
500 мм, высота не менее 200 мм. Крепится на опору рекламной конструкции 
металлическими хомутами.

- 2 шт.

Рис.1 «Пример внешнего вида двух вазонов для декоративных цветов»

- 3шт

Рис.2 «Пример внешнего вида трех вазонов для декоративных цветов»

10

15

1.2.

 

-предложение по благоустройству территории размещения рекламной 
конструкции: 15

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов 
растений : мятлик узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен 
располагаться относительно опоры рекламного щита на удалении не более 
одного метра.   
 - размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м
- размер 2м х 6м   

3
6
9

- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не менее 
0,3 метра). Кустарники должны быть высажены на расстоянии не более пяти 
метров от опоры рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей 
дороги. 
- длина насаждений  2,0м
 - длина насаждений  4,0м

3
6

1.3 - предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции: 15

- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с 
размером информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты  IP 65, мощностью 30 Вт, 2 шт. 
-  сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры 
(для защиты от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)

5

5

5
2. оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2) 45

3.
оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в 
социальных целях» (Р3):

10

 - 15% и более времени размещения в год 10

 
- от 10 до 15 % времени размещения в год 7
- от 5 до 10 % времени размещения в год 5
- 5 % 0

Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого 
конкурса» осуществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:

Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в 
баллах;

Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная 

из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
 Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 

конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций», в баллах;

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в 
баллах;

Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», 
в баллах.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой 
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   №511
Перечень 

лотов, по которым проводится открытый конкурс №04р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):Карцинское шоссе, 
рядом с маркетом «Причал», 130м. до ул.Неизвестного Солдата; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 894;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, 
АЗС «Шаг»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 899;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, 
д.5А, разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 900;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Козаева, 507м. 
от Архонского шоссе в сторону ул.Международной; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 908;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, 30м. 
от ул.Ростовской в сторону ул.Маркова; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 985;

ДОКУМЕНТЫ
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г. Владикавказ (или имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального 
образования г. Владикавказ вправе распоряжаться в соответствии с действующим 
законодательством РФ), победителем которого признается лицо, которое  предложило 
лучшие условия исполнения договора.

Конкурсная комиссия - колл егиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о 

предмете конкурса, условиях его проведения, разработанный органи затором конкурса и 
утвержденный в установленном порядке.

Объект конкурса - рекламное место, на котором будет рас полагаться рекламная 
конструкция после заключения договора.

Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или 
лицо, которому администрацией местного самоуправления г. Владикавк аза делегированы 
полномочия по организации и проведению конкурса.

Отзыв заявки - отказ участника конкурса  от участия в конкурсе после подачи им заявки 
о рганизатору конкурса.

Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразившее 
соглас ие участвовать в конкурсе на предложенных условиях посредством подачи заявки.

Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе.

Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ  -  vladikavkaz-osetia.ru.

Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в 

соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», 
статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 
«О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением 
Собрания представителей г.Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении 
«Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г.Владикавказ», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 №1672 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 
11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС 
г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением 
АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»   и определяет 
порядок подготовк и и проведения конкурса.

1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым 
по составу участников.

1.3.       На конкурс выставляется право  на заключение договора.
1.4.          Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
 создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо 

от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц;
 добросовестная конкуренция участников конкурса;
 доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его 

проведения;
 равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность 

всех участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
 обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении средств наружной рекламы на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г.Владикавказ и стимулирования такого участия, 
развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения 
средств наружной рекламы, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения средств наружной рекламы.
 улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании 

г. Владикавказ с учетом, развития рыночных отношений и интересов города;
 оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;

2. Требования к участникам конкурса
         2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования 

к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 

13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, отсутствие проведения процедур ликвидации претендента - юридического 
лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды.

2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, 
предъявляются ко всем участникам конкурса.

2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к 
участию в конкурсе в случаях:

2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие 
в таких документах недостоверных сведений о претенденте;

2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной 
документации;

2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе 
Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об 
утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования г. Владикавказ»;

2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если 
требование обеспечения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;

2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;

2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но 
не исключительно, наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения 
договора ниже начальной (минимальной) цены.

2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 
2.3. раздела 2 конкурсной документации случаев, не допускается.

2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций 
сведения о соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 
2 конкурсной документации;

2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной 
документации, установления факта несоответствия  претендента требованиям, 
установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, конкурсная комиссия 
вправе отстранить такого претендента (или участника) от участия в конкурсе на любом 
этапе проведения.

2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к   участию в конкурсе может 
быть обжаловано претендентом в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной 
документации.

2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 
2 конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием 
для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конкурсе 
3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной 
документации или в форме электронного документа (отсканированные  документы с 
бумажных носителей) на электронную почту: uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте 
указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале 
регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, 
присвоенного ей в журнале регистрации заявок.

3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении 
конкурса. 

3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие 

конверты с заявками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются :
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным 
уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических 
лиц), копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (заверенная руководителем организации или иным 
уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копия протокола 
или решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом 
с проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 
либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с 
проставлением печати (при наличии печати) копию такого документа;

г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации 
доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - физического лица (в случае подачи заявки через представителя);

д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, в случае, если в извещении о проведении конкурса содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки;

ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным 
в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;

ж) проект благоустройства прилегающей территории;
3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка и прилагаемые документы должны содержать опись входящих в их состав 
документов, передаваемых для участия в конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящей конкурсной документации, быть скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным 
таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным 
таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов 
и сведений.

3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, 
предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, не допускается. 
Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса 
(лота).

3.10.  Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия 
конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с 
пунктом 4.1. раздела 4 конкурсной документации.

3.11.  Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое 
время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему 
заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию 
уведомления об отзыве заявки.

3.12.  Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору 
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня окончания  подачи 
заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу претендента, такое разъяснение должно быть размещено 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 
указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
претендента вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном 
сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме 
электронного документа всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная 
документация. 
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При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания 
подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, 
идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные 
изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию, 
размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса не несет ответственности 
в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о 
проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

3.14.  Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе 
от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае, если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет соответствующие 
уведомления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения 
заявки, организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения конкурса.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 
подана ни одна заявка, конкурс признается не состоявшимся.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в 

месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили 

организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, 
наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении конкурса и 
конкурсной документацией, условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются 
при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
не состоявшимся.

4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.

4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами в день 
окончания рассмотрения заявок.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о 
допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 
отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются 
организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий 
день после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная 
комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства 
претенденту, подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной 
документации.

4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего 
заявку, конкурс признается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки денежные средства претендентам, подавшим заявки, в течение пяти 
рабочих дней со дня признания конкурса не состоявшимся, за исключением претендента, 
признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34. раздела 4 
конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом 
участнику конкурса и учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж 
по договору. 

4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 
заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией.

4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев:

1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, 
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на 
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций; 

2)  предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

         3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена 
на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях;

 4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых 
архитектурных форм, по благоустройству территории размещения рекламной конструкции, 
по качественным характеристикам рекламной конструкции;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» 
учитывается предложение по размеру цены предмета конкурса;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной 
конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в 
социальных целях» учитывается процент предоставления рекламных поверхностей под 
размещения социальной рекламы в размере не менее пяти процентов в соответствии с 
Федеральным законом 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с 
критериями, указанными в таблице 1.

Таблица 1 

№ 
п/п

Критерий оценки
предложения участника Конкурса

Максимальное 
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов

1.
оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, 
благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции 
и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1):

45

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 15

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 500 мм, 
высота не менее 200 мм. Крепится на опору рекламной конструкции металлическими 
хомутами.
- 2 шт.

Рис.1 «Пример внешнего вида двух вазонов для декоративных цветов»

- 3шт

Рис.2 «Пример внешнего вида трех вазонов для декоративных цветов»

10

15

1.2.
 

-предложение по благоустройству территории размещения рекламной 
конструкции: 15

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов растений 
: мятлик узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен располагаться 
относительно опоры рекламного щита на удалении не более одного метра.   
- размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м
- размер 2м х 6м                                                     

3
6
9

- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не менее 0,3 
метра). Кустарники должны быть высажены на расстоянии не более пяти метров от 
опоры рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей дороги. 
- длина насаждений  2,0м
 - длина насаждений  4,0м

3
6

1.3 - предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции: 15

- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером 
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты  IP 65, мощностью 30 Вт, 2 шт. 
-  сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для 
защиты от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)

5

5

5
  2. оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2) 45

3. оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет 
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3): 10

 - 15% и более времени размещения в год 10

 
- от 10 до 15 % времени размещения в год 7
- от 5 до 10 % времени размещения в год 5
- 5 % 0

4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого 
конкурса» осуществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в 

баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная 

из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
4.16.  Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 

конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций», в баллах;

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в 
баллах;

Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», 
в баллах.

4.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией 
каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие условия.

4.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который  предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

4.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются победителю 
конкурса и учитываются как внесённый победителем конкурса платёж по договору. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора с победителем конкурса.

4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения о месте, дате, времени 
проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок, о принятом на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых 
номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам значений 
по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчест ва (для физических лиц) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания 
проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
уполномоченного лица.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр 
указанного протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте организатором конкурса в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола.

Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения 
конкурса (день окончан ия проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) 
протокол о результатах конкурса, который имеет силу договора.

4.22. Информация о результа тах конкурса опубликовывается на официальном сайте в 
течение 15 (пятнадцати) дней после подписания протокола о результатах конкурса.

 Данная информация должна включать в себя:
 -   наименование организатора конкурса;
-   наименование (имя) победителя конкурса;
- местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция 

по итогам заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
        В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола 

о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор.  
        4.23.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная 

ДОКУМЕНТЫ
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6.3.

Предмет (лот), 
выставляемый 

на конкурс, 
с указанием 
его номера и 

предполагаемого 
местонахождения 

рекламной 
конструкции 
(индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
рекламной 

конструкции, а 
также недвижимого 
имущества (адрес 

и площадь), на 
котором будет 

установлена 
рекламная 

конструкция)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ: 
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место):Карцинское шоссе, рядом с маркетом «Причал», 130м. до 
ул.Неизвестного Солдата; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 894;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Московская, АЗС «Шаг»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 899;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Московская, д.5А, разделительная полоса; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 900;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Козаева, 507м. от Архонского шоссе в сторону ул.Международной; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 908;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул.Кирова, 30м. от ул.Ростовской в сторону ул.Маркова; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 985;

6.4.

Начальная 
(минимальная) 

цена в рублях за 
право заключения 

договора 
представляет собой 

минимальную 
цену, по которой 
предлагается для 

продажи право 
на заключение 

договора

 Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей 
формуле:

Т=БС×S ×П×К , гд е:
Т - начальная цена предмета конк урса;
БС - базовая ставка (рублей,  за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной 
конс трукции (кв. м);
Суммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, 
на кот орой размещается реклама с учетом элементов текстового, 
графического материала и художественного оформления, меняющихся 
плоскостей рекламного изображения, а также адресный указатель 
месторасположения предприятия, учреждения, организации. При 
оформлении рекламной конструкции из отдельных конструктивных 
элементов и построении объемных композиций суммарная площадь 
считается как сумма площадей поверхнос тей отдельных элементов;
П - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1 7776
Лот №2 7776
Лот №3 7776
Лот №4 7776
Лот №5 7776

6.5.

Требования к 
обслуживанию 

рекламной 
конструкции

Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной 
конструкции не реже 1 раза в месяц.

6.6.
Дата и время 
начала срока 

подачи заявок

29 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём заявок 
будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (время московское);

6.7.
Дата и время 

окончания срока 
подачи заявок

13 августа 2020 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8. Место подачи 
заявок (адрес)

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

6.9.

Дата, время и место 
(адрес) вскрытия 

конвертов с 
заявками 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 13 августа 2020 года, 
в 14 часов 00 минут (время московское);

6.10.

Дата, время и 
место (адрес)  
рассмотрения 

заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: 
рассмотрение заявок начинается 14 августа 2020 года, в 10 часов 00 минут 
(время московское);

6.11.

Дата, время и место 
(адрес)  оценки 

и сопоставления 
заявок и признания 
лица победителем 

конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и 
сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и 
сопоставление заявок начинается 21 августа 2020 года, в 10 часов 00 минут 
(время московское);

6.12.

Размер задатка в 
конкурсе, срок и 

порядок внесения 
денежных средств в 

качестве задатка

Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по 
каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам 
счета, указанным в пункте 6.14. раздела 6 конкурсной документации. 
Срок внесения денежных средств в качестве задатка определяется 
исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в строгом 
соответствии с действующими на момент опубликования извещения о 
проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке 
«Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за 
участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса))  (Лот 
№___)».

6.13.

Срок со дня 
подписания 
протокола о 
результатах 
конкурса, в 

течение которого 
победитель 

конкурса должен 
подписать договор 

Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня подписания протокола о результатах конкурса

комиссия обязана возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но 
не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной 
документации.

4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.

4.25.  Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная 
документация хранятся у организатора конкурса. Представленные в составе заявки 
документы не возвращаются претендентам.

4.26.  В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил конкурсной комиссии подписанный договор, переданный ему в установленном 
порядке, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

4.27.  Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.28.  Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер (в случае заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер), обязан выполнить:

 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по 
первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) 
договора;

- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) 
по третьему критерию по требованию организатора конкурса в течение срока действия 
договора; 

В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер, внесенных им в составе заявки предложений, организатор 
конкурса имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.29.  В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при этом, в случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер и учитываются как внесённый указанным 
участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор 
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при 
отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 
4.31. раздела 4 конкурсной документации.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от 
заключения договора, организатор конкурса вправе принять решение о признании конкурса 
не состоявшимся. В случае, если организатор конкурса отказался от заключения договора 
с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
конкурс признается не состоявшимся. В случае уклонения победителя конкурса или 
участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, 
денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

4.30.  Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 
которым заключается договор, заявке и в конкурсной документации.

4.31.  П сле определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключе ния 
договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победите лем 
конкурса и с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае 
установления факта:

проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;

4.32.   В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной 
комиссией не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных в пункте 4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами 
конкурсной комиссии в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Указанный протокол 
размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор.

4.33.  В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании 
срока подачи заявок не подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о 
проведении повторного конкурса. В случае объявления о проведении повторного конкурса 
конкурсная комиссия вправе изменить условия конкурса.

4.34.  В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не 
состоявшимся и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником 
конкурса.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5. Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса

5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, действия (бездействия) 
организатора конкурса, конкурсной комиссии, уполномоченного лица, если такие действия 
(бездействия) нарушают права и законные интересы претендента (участника) конкурса.

5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по 
иску заинтересованного лица только судом.

6. Информационная карта конкурса

6.1. Организатор 
конкурса

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры 
и градостроительства администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; 
тел.: (8672) 53-59-77.

6.2.

Вид конкурса Открытый конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. 
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6.14.

Реквизиты счета 
для перечисления 

денежных 
средств - цены, 
предложенной 
по результатам 

конкурса 

Получатель:
 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 

г.Владикавказа)
Р\счет: 40302810590333000049

в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 
БИК 049033001

л\счет 05103005030
ИНН  1501002346  КПП  151501001

ОКТМО (90701000)
КБК 59800000000000000180

6.15.
Форма, сроки и 

порядок оплаты по 
договору 

В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16.
Валюта, в которой 

выражены цены 
Валюта платежа

Российский рубль

6.17. Срок действия 
договора 10 (десять) лет

6.18.
Дизайн - проект 

рекламной 
конструкции

Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением новейшей 
технологии и из современных материалов

6.19. 

Порядок 
предоставления 

конкурсной 
документации и 

размер оплаты за 
предоставление 

конкурсной 
документации

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется с 
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за 
предоставление конкурсной документации не взимается, предоставление 
конкурсной документации до опубликования извещения о проведении 
конкурса не допускается;

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. 
– Приложение №1; 

2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №2; 

3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 
Приложение №3;

Приложение №1
к конкурсной документации

Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования г. Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
                                  (организационно – правовая форма, наименование претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г.Владикавказ, направляются нижеперечисленные 
документы.

№  
п/п

Наименование документа Количество 
листов  

1. (Наименование документа)

2. ...

3. (Наименование документа)

 ИТОГО количество листов

__________________________________                                        _______________________ 
                                  Заявитель                                                        Подпись заявителя

       М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

 
Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования г. Владикавказ 

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная 
документация), извещение о котором было размещено на официальном сайте2 (далее 
по тексту – официальный сайт), принимая все установленные требования и условия 
проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), Заявитель4 (далее по тексту - Заявитель) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, 
установленными в конкурсной документации и направляет настоящую заявку.

Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые 
представлены Заявителем в настоящем предложении:

           
2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на 

себя обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

3. Настоящим Заявитель гарантирует:
достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе 

№,
п/п Критерии Предложения 

претендента

1.

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 
благоустройству территории, прилегающей к рекламной 

конструкции и возможности размещении по итогам конкурса на 
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных 

конструкций
2. Предложение по цене предмета открытого конкурса

3.
Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 

будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в 
социальных целях

в качестве консультанта или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона 

или судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или 

конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех 
участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по 
тексту - договор) и принимает его полностью. 

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обязательство 
заключить (подписать) договор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и  
конкурсной документации.  

7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и 
сопоставления заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, 
предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся 
от подписания в установленный срок договора или откажется от его подписания, Заявитель 
обязуется подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
предложениями Заявителя. 

8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия необходимо связываться с _________________________________, 
телефон ______________________________.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе:
 

Полное фирменное наименование 
Сокращенное наименование 
Юридический адрес
Почтовый адрес 
Телефон
Факс
Адрес электронной почты  (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации
- место государственной регистрации
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
-  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК

                                                
__________________________________                                        _______________________ 
                         Заявитель                                                                                 Подпись 

      
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации

Проект
Договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______    г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , 
именуемая в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и ______________________________
__________ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно 
именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ 
от «____» ____________ 20__ № _______  заключили настоящий Договор (далее по тексту - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее по тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ:

- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на 

котором будет установлена РК – рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней 

Стороне 2 место под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в 
разделе 1 Договора.

2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом 
для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том 
числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

         2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на 

котором установлена РК, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования 
в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном 
одностороннем порядке исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный 
срок самостоятельно или с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, 
взыскав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии с законодательством 
РФ.

2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с 

утвержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых 
актов РФ.

2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной 
администрацией местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, 
исключительно для установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК 
исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.

2.3.4. Исполнить:
      - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) 

по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) 
Договора;

      - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по 
третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.

ДОКУМЕНТЫ
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1 В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
(далее по тексту - Закон) получение указанных в Законе документов и информации 
будет осуществляться путем направления межведомственного запроса через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить документы и информацию, подпадающие под межведомственное 
информационное взаимодействие.
2 Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г.Владикавказ;
3 Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
4 Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ;
5 Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица), наименование должности 
руководителя и его Ф.И.О (для юридического лица), а также наименование документа на 
основании которого действует руководитель.
6 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ.

6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее 
расторжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается 
расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими 
подтверждающими документами.

6.3.  Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и 
эксплуатацию РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для 
досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.

При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он 
считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения Стороной 1 соответствующего уведомления. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном 
виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его 
неотъемлемой частью.

7. Прочие условия

7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по 
ранее действующим реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и 
надлежащим образом исполненным. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим законодательством РФ 
порядке.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

              Сторона 1:                                     Сторона 2:
Подписи сторон

              Сторона 1 Сторона 2

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
           (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________

                    М.П.                      М.П.

Передаточный Акт

Приложение к договору

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г.   г.Владикавказ

 1.     Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , 
в соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» 
____________ 20__г.  № _______ передает, а ____________________, принимает рекламное 
место, расположенное по адресу: _____________________________________, площадью ______ 
кв.м.

 2.  Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей 
стороны в отношении принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи 
по Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ___________ 
20__г.  № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН

Передал:    Принял:

 ___________________________                                           ____________________________
     
 ___________________________                                           ____________________________
___________________________                                           _____________________________

   ____________________ (Ф.И.О.)                                       ___________________ (Ф.И.О.)

                             М.П.                                                                                          М.П.

2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее 
техническое состояние РК и в случае необходимости принимать меры по устранению ее 
технических и физических недостатков. 

Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм 

собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при 

досрочном расторжении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого 
имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное состояние за свой счет, и 
передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 
прекращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.

2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в 
соответствии с разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 
копии платежных документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей с 
отметкой банка об исполнении. 

2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому 

присоединяется РК, и пользования этим объектом для целей, связанных с осуществлением 
прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем на период действия Договора.

2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, 

не освобождает Сторону 2 от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию 
РК.

3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции

3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, 
перечисленный на момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере 
___________________ рублей (прописью), засчитывается в счет исполнения Стороной 2 
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.

3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с 
даты подписания) по 31 декабря 20__ года (первый платеж) составляет  __________  рублей 
(прописью).

         Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.

         Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря 
и считается расчетным периодом.

         Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями 
от годового размера платы не позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего 
квартала.

3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о 
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования 
г. Владикавказ, утверждённого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций 
на территории муниципального образования г.Владикавказ».

        3.4.   Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 
2 на счет: Получатель: УФК  по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа) Р\счет: 40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика Северная 
Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 04103005030, ИНН  1501002346  КПП  151501001,

ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания 

Договора, в дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи 
с установлением муниципальными правовыми актами г.Владикавказ иного размера платы.

Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 
через средства массовой информации.

3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату 
и номер Договора, период времени, за который производится платеж, вид и назначение 
платежа, номер счета, по которому производится платеж. В случае, если Сторона 2 
неправильно указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства не 
поступают на соответствующий КБК, средства не считаются зачисленными в счет платы по 
Договору.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 
2 на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих 
данную переплату.

3.8.  Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.

4. Ответственность Сторон
        
         4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная 

сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Договором.

4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, 
установленных пунктом 3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 
0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не 
освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задолженность по оплате за установку и 
эксплуатацию РК в соответствии с условиями Договора.

4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия 
Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и эксплуатацию РК за все время 
просрочки в двукратном размере.

4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и 
эксплуатации РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить причинённый 
ущерб или возместить его в денежном эквиваленте Стороне 1 согласно суммам, указанным 
в дефектной ведомости, выставленной Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется 
от возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право взыскать ущерб в соответствии с 
законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1.    Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны                              от 
ответственности за его нарушение.

6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 -  индивидуального предпринимателя или 

юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем 

порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки 

на участие в конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты 
заключения (подписания) Договора;

невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе 
заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение 
срока действия Договора. 

неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции;
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Утверждены правила предоставления субсидий для самозанятых
Прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа разъясняет, что 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 783 утверждены 
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим 
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов получателей субсидии, 
понесенных ими на уплату налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 
года.

Субсидии предоставляются на основании реестра, формируемого Федеральной 
налоговой службой. Направление получателем субсидии заявления в налоговый орган для 
включения в реестр не требуется.

Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие в мобильном 
приложении «Мой налог», предусмотренном Федеральным законом «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», сведений о действующей банковской карте получателя 
субсидии.

Субсидия перечисляется в размере уплаченной суммы налога за налоговые периоды 2019 
года по состоянию на 30 апреля 2020 г. Федеральная налоговая служба не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения, от кредитной организации соответствующей 
информации уведомляет получателя субсидии о факте перечисления субсидии через 
мобильное приложение «Мой налог».

Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа утверждено 
обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя города Владикавказа, 

обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции (ч.1 ст.318 УК РФ). 
В ходе расследования установлено, что 31 декабря 2019 г. в обеденное время фигурант, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал автомобиль в неположенном 
месте на ул. Леваневского г. Владикавказа.

Находившийся рядом в форменном обмундировании сотрудник МВД по РСО-А попросил 
переставить машину. Однако поняв, что у водителя имеются признаки опьянения, разъяснив 
требования закона, запрещающие управление транспортными средствами в таком 
состоянии, потребовал покинуть салон автомобиля и не создавать угрозу безопасности 
участников дорожного движения. 

Обвиняемый, не желая подчиняться законным требованиям представителя власти, завел 
двигатель и попытался скрыться, при этом нанес два удара полицейскому, державшемуся 
за руль автомобиля. 

Поскольку попытки оттолкнуть сотрудника полиции от машины не увенчались успехом, 
фигурант резко тронулся с места, протащив последнего по дороге около 70 метров, после 
чего скрылся с места преступления.

В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 25.06.2020г.   №511

Персональный состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №04р-20 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования 

г. Владикавказ

Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - заместитель 
начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный 
архитектор г.Владикавказ;

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

         от 25.06.2020г.   №511
Положение 

о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №04р-
20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 

образования г. Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной 

комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образовани я г. Владикавказ (далее 
- комиссия).  Комиссия является постоянно действующим органом по подготовке 
и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах 
по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решением 
Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении 
«Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 
11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкци й 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением 
АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), а также другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий, руководители, заместители руководителей и специалисты 
структурных подразделений АМС г. Владикавказа, государственных учреждений и 
предприятий, независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере 
деятельности (по согласованию).

1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные 
специалисты (по согласованию).

2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
- осуществляет отбор участников конкурса;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных 

Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, утвержденным Решением Собрания представителей 
г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по тексту - Положение) и конкурсной 
документацией по проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее - конкурсная 
документация);

- признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством 
РФ, Положением и конкурсной документацией случаях;

- осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе и иных протоколов.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя 

комиссии утверждаются организатором конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на 

голосование решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение. При голосовании 
каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
принимается решение, за которое голосовал председатель конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение «за» или «против».

3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право 
изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания 
конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

ДОКУМЕНТЫ
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25  июня 2020 года   № 20-п    
г. Владикавказ

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования город Владикавказ от 10.04.2017 № 11-п «Об утверждении 
количественного и персонального состава административной комиссии 

муниципального
 образования город Владикавказ»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 - ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Северная Осетия - Алания от 12 октября 2010 года № 48-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родского округа государственными полномочиями Республики Северная Осе-
тия-Алания по образованию и организации деятельности административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2003 года № 3-РЗ 
«Об административных комиссиях муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания», Положением об административной комиссии 
муниципального образования город Владикавказ, утвержденным 
постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 28 сен-
тября 2011 года  № 02-п «Об административной комиссии муниципального 
образования г. Владикавказ», Постановлением главы муниципального 
образования г. Владикавказ от 10 апреля 2017 года №11-п «Об утверждении ко-
личественного и персонального состава административной комиссии муници-
пального образования город Владикавказ» постановляю:

1. Внести в состав административной комиссии муниципального образования 
г. Владикавказ (далее-Комиссия), утвержденный постановлением главы 
муниципального образования г.Владикавказ от 10 апреля 2017 года №11-п «Об 
утверждении количественного и персонального состава административной 
комиссии муниципального образования город Владикавказ», следующие изме-
нения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Зангиева Чермена Махаровича, 
заместителя главы муниципального образования г.Владикавказ - председателя 
административной комиссии муниципального образования г.Владикавказ.

1.2. Ввести в состав Комиссии Караева Тимура Маирбековича, первого 
заместителя главы муниципального образования г.Владикавказ - председателя 
административной комиссии муниципального образования г.Владикавказ. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Владикавказ».  
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

          Глава муниципального образования г. Владикавказ
 Р. ИКАЕВ 

Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления 

архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального 

строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального 
строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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Левобережная администрация (префектура) г. 
Владикавказа сообщает о том, что самовольно уста-
новленные нестационарные некапитальные объекты, 
расположенные по адресам: пр. Коста, 283 (торговый 
павильон), пр. Коста, 296/2 (торговый павильон), ул. 
Строителей Транскама (торговый киоск), необходимо 
демонтировать в срок до 07.07.2020 г. и на основании 
ст.76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно 
занятый земельный участок, в противном случае ука-
занные объекты будут демонтированы силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденным по-
становлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. 
№1946.

Левобережная администрация (префектура) г. Влади-
кавказа сообщает о том, что самовольно установленные 
нестационарные некапитальные объекты, расположенные 
по адресам: пр. Коста, 134 (кофемашина), ул. Барбашова, 
56 (торговый павильон), ул. Доватора, 23а, (торговый ки-
оск «Тамако»), Гизельское шоссе, 2, (торговый павильон 
«Шашлычная»), Гизельское шоссе, 2а, (продуктовый мага-
зин «Шашлычная»), необходимо демонтировать в срок до 
10.07.2020 г. и на основании ст.76 Земельного кодекса РФ 
освободить незаконно занятый земельный участок, в про-
тивном случае указанные объекты будут демонтированы 
силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденным постанов-
лением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФУТБОЛ

8 800 444-60-15 (С МОБИЛЬНОГО *0015)ЕДИНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА: РЕСТАРТ

Курсанты ВУ МО представители Осетии, 
участники военного парада 24 июня 2020 

года на Красной площади в честь 75-летия  
Победы в Великой Отечественной войне 

(слева направо): Давид Бугулов, Тамерлан 
Тедеев, Степан Валиев, Николай Хлопков, 

Константин Фидаров.

19 июня возобновился 
чемпионат России по 
футболу в премьер-лиге, 
чего так ждали все бо-
лельщики. Естественно, 
что в условиях сохраня-
ющейся самоизоляции 
предпринимаются все 
меры предосторожности. 
Запасные футболисты, 
тренеры и обслуживаю-
щий персонал должны 
находиться на стадионе 
в масках и перчатках, 
на трибуны допускается 
только 10% болельщиков 
от общей вместимости 
стадиона, чтобы соблю-
дать социальную дис-
танцию.

Футбольный клуб «Ро-
стов» за несколько дней до 
игры с клубом «Сочи» объ-
явил о том, что сразу шесть 
футболистов основного состава 
команды заразились COVID-19. По-
этому основной и молодежный со-
ставы ростовчан (42 человека) сели 
на карантин и не смогли полететь в 
Сочи. В итоге, сочинцы отказались 
переносить матч, и на берег Чер-
ного моря полетела юная команда 
академии «Ростова», которую воз-
главил старший тренер ростовской 
«молодежки», наш земляк Заур Те-
деев, тренировавший ранее влади-
кавказские клубы «Алания» и «Ав-
тодор», а также «Беслан-ФАЮР». 
Средний возраст юниоров составил 
17,2 года, что стало рекордом в выс-
шем российском дивизионе. 

Несмотря на то, что уже на пер-
вой минуте 17-летний ростовчанин 
Романов забил гол, опытные сочин-
цы набрали обороты и разгромили 
«школьников» с хоккейным счетом 
10:1. Еще один 17-летний вратарь 
гостей Денис Попов отразил пе-
нальти и совершил 15 спасений в 
игре, что стало рекордом в Рос-

сийской премьер-лиге. Хет-триком 
у хозяев отметился известный на-
падающий Александр Кокорин, за-
бивший в этом скандальном матче, 
похожем на фарс, свой сотый гол 
в карьере. Также впервые одна ко-
манда забила десять голов в ворота 
другой на высшем уровне. Букваль-
но на следующий день стало из-
вестно, что в московском «Динамо» 
у трех иностранных футболистов 
оказались положительные тесты 
на коронавирус. В воскресенье ди-
намовцы должны были сыграть в 
гостях с «Краснодаром», но догово-
рились с южанами о переносе мат-
ча на июль, на что не пошли ранее 
сочинцы. 

В игре «Уфы» с «Тамбовом» со 
знаком «–» отметился воспитан-
ник осетинского футбола, защит-
ник тамбовчан Гурам Тетрашвили, 
который на 20-й минуте «привез» 
пенальти в свои ворота, а через 10 
минут получил желтую карточку за 
стычку с соперником. Но это было 
еще не все, так как уже на 36-й ми-

нуте Тетрашвили был удален с поля 
за нецензурные слова в адрес ар-
битра, а тамбовчане в итоге про-
играли (1:2). Интересно отметить, 
что после этого матча руководство 
«Уфы» заявило, что результаты те-
ста одного из футболистов команды 
были сомнительными в отношении 
COVID-19, но в игре с «Тамбовом» 
данный игрок не участвовал. Неожи-
данно крупно проиграл дома ЦСКА, 
уступивший без травмированного 
Алана Дзагоева питерскому «Зени-
ту» со счетом 0:4. После разгрома 
наставник москвичей Виктор Гонча-
ренко подал в отставку. Вот таким 
интригующим получился рестарт 
футбольной РПЛ.

Тем временем, стало известно 
о том, что владикавказская «Ала-
ния» отправилась в Железноводск 
на первый учебно-тренировочный 
сбор, который продлится до 7 июля. 
В планах тренерского штаба крас-
но-желтых есть проведение четырех 
контрольных матчей на сборе.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ПЕРВЫЙ ПОСТКАРАНТИННЫЙ ТУР В РОССИИ СРАЗУ ЖЕ 
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ РЯДОМ СКАНДАЛОВ И ГРОМКИХ СОБЫТИЙ

От лица всех 
родителей и вы-
пускников хотим 
выразить свою 
искреннюю благо-
дарность и призна-
тельность самому 
лучшему и люби-
мому классному 
руководителю 
Ларисе Леони-
довне Цибировой 
за высокий про-
фессионализм, 
педагогический 
дар, участие в жизни каждого ребенка.

Великое счастье встретить учителя, ко-
торый станет для детей путеводной звездой 
и наставником на этом длинном и нелегком 
пути, научит доброте и справедливости. Нам 
повезло в этом. Золотые медали 7 выпуск-
ников 11 «В» класса – это, безусловно, и ее 
успех, свидетельство педагогического талан-
та. Нам не хватит слов, чтобы выразить свою 
бесконечную благодарность человеку, кото-
рый все эти годы был рядом со своей под-
держкой и пониманием, мудростью и терпе-
нием, за то, что каждый день на протяжении 
всех этих лет без остатка отдавал себя и свое 
тепло нашим детям, помогал и направлял их, 
поддерживал нас, когда что-то не удавалось, 
переживал за своих учеников не меньше, а 
возможно даже больше, чем мы.

Именно она нашла подход к каждому учени-
ку, создала в классе комфортную и дружелюб-
ную атмосферу понимания и добра, находила 
для наших детей время и нужные, теплые слова, 
прививала такие качества как патриотизм, от-
ветственность, трудолюбие и желание учиться.

Отдельная благодарность за качествен-
ную и своевременную обратную связь с роди-
телями, за организацию социально полезной, 
разнообразной, содержательной внекласс-
ной деятельности. Ларисе Леонидовне уда-
лось стать для нас не только замечательным 
педагогом, но и настоящим другом!

Мы желаем ей здоровья, вдохновения, 
благодарных учеников и сил идти дальше, до-
биваясь новых успехов!

С уважением, родители выпускников 
11 «В» класса МБОУ СОШ №38

ФОТОФАКТ


