
протокол
рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе на право
заключения договора на организацию специализированноЙ ярмарки пО ПРОДа}Ке ЦВетОЧНОЙ

продукции на территории городского округа город Буй Костромской облаСти,

г. Буй 02,03.201 7 г.

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения договора на организацию

специапизированной ярмарки по продаже цветочной продукции на территории городского

округа город Буй Костромской области по адресу: г. Буй, ул. Красной Армии. }rа расстоянии
l2M по направлению на запад от д.Ns12/5.

Срок проведения ярмарки: с 05 марта по 09 марта 20l7 года.

2. Процедура рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участис в

конкурсе проводилась комиссией по провелению конкурса на право закJIюLIения договора на

орl,ilнизаци}о ярмарки на территории городского округа горол Буй.
состав комиссии:
Предселатель комиссии :

Раqьников И,А, - глава администрации городского округа горол Буй,
Заместитель председателя комиссии :

жилина л.в. _ начальник отдела экономики и труда администрации городского округа город
Буй

Секретарь комиссии:
Лебедева н.в, - главный специалист отдела экономикИ и тр),да алминистраL{ии гороjlского

округа горол Буй.
члены комиссии:

Гапунова д.л. -начальник земельного отдела комитета по управлению муниtIипацьным
и\{)1ществом городского округа горол Буй;

Коновалова Н.Б. -заместитель началЬника юриДического отlIела администраIII4и городского

округа горол Буй;
Соколов А,Н. _помощник главы администрации городского округа горо/l БУй пО I'O И IlC.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

3. Извещение, конкурсная локументация о проведении настояшIего конкурса были

размещены на официальном сайте городского округа город Буй Костромской области в

ин формаuионно-телекоммуникационной сети Интсрнет по адрес}:

http : //wwr,v. admbuy. ru/economy/consLlmer_market.
4. Щата окончания подачи заявок: 01 марта 20}7 г, до 17 часов 00 мину1.

прочелура вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе проводилась

02 mrapTa 2017 года в 10.тасов 00 птиrrут по адресу: г. Буй, пл, Революции, л,12 кабинеr N910.

По окончании срока подачи заявок и документов до 17 часов 00 п,тинуr,(время blocKoBcKcie)

01 марта 2017 года была подана одна заявка на участие в конкурсе от уLIаотника с порядковым

номером 1.

Участники конкурса на заседании комиссии не присутствовали,
5. Прелселателем комиссии в отношении заявок на участие в конкурсс была объяв"rена

с,rIеjlуюIItая и нформация :

УчастниК Ns 1: ОбЩествО с ограниченной отвеТственFrостЬю кl\4униrlиIIil,IьIIьII"l рыl]()к)).

Почтовый адрес: 157000Костромская область, г. Буй, ул. Красной Армии, л. 17 сr,роение 2.

Заявка подана: 21 февраля2017 года в 1 1 часов 15 минут,
в конверте находится отдельно сшитый пакет документов на участие в конкурсе - 21

листов.
Наличие представленных сведении и д

Наименование документа (копии)
-1- - -l

1(о.,lи.тес l-tsL)

,IИС ГOВ 
]

i. конк длох(ение

ентов:
на-пичие



2. копии учредительных документов (для юридических
коIiиrI паспорта гражданина Российской Федерачии

лИЦ),
(для

индивидyальных п нимателей)

+ 15

З. копия выписки из Единого государственного реестра
юридиLIеских лиц (ЕГРЮЛ) или вь]писка и:з Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявки

0

4. справка об исполнении на_погоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов

+ 1

5. документ, подтверждающий полномочия лица на

осчlцествление действий от имени участника конкурса
+ 2

6,1. порядок организации
мест для продажи товаров
на ней

ярмарки и порядок
(вьшолнения работ,

предоставления
оказания услуг)

+ з

б.2.информацию о реrltиме работы ярмарки + в пOрядке
организации

ярNlарки

6.З.информацию о
продажи товаров
ярмарке

за предоставление мест лrlя

работ, оказания услуг) на
разN,lере IljIа,гы
(выполнения

+

7. проект схемы размещения торговых мес,г на ярмарке +

8. документы, подтве,рждаюIцие опыт участника конкурса + J

обrцее количество листов 27

б. Выписка из единого государственного реестра юридиLlеских лиц (Еr'РК)Л) }192502681 12

от 27.02.201] года полу{ена организатором конкурса самостоятельно посрсдством
межведомственного загIроса в соответствии с п, 18 Порядка проведения конкурса на прirво

заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа горол Буй
Кос,громской области, утвержденного постановлением администрации горолского округа город
Буй от 10 февраля 2017 годаМ l06.

1. Заявки }та участие в конкурсе и приJ]агаемые к ней док),Nlеr{ты соо,гRетс,1,1l1, ',,

требованиям, предусl\{отренным Порядком и конкурсной докумен,гаrlией.
8, На основании результатов рассмотрения заявок комиссия единогласно I]риt{rIjIа

решение:
1) лопустить к )л{астию в конкурсе и признать участником конкурса на право заклIочениrI

договора на организацию сгIециализированной ярмарки по продаже цветочной пролl,кttии на

территории городского округа горол Буй Костромской области участника с гIорядкоRL]\{

номером 1 общество с ограниченной ответственностью кN4униципа,тьный рынок).
2) в соответствии с п. 28 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на

организацию ярмарки на территории городского округа горол Буй Костромской области.

уl,вержденного постановлениеN4 администрации городского округа город Буri от 10 фсврыlя

Подписи:
Председатель комиссии

Зам ест,lлr,ель предсеJIателя коl\4иссии
Секретарь комиссии
члены комиссии
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