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рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документtlми на участие в конкурсе на право
закJIючения договора на организацию специализированной, непродовольственной ярмарки по
реализации цветочной продукции на территории городского округа город Буй
Костромской области.
г. Буй

12.02.2018 г.

1. Наименование шредмета конкурса: на право заключеЕия договора на организацию
специализированной. непродовольственной ярмарки по реализации цветочной продукции на
территории городского округа город Буй Костромской области по адресу: г. Буй, ул. Красной
Армии, на расстоянии 1 2м по направлению на запад от д.Ns 1 2/5.
Срок проведения ярмарки: с 05 марта rro 10 марта 2018 года.
2. Процедура рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в

'

конкурсе проводилась комиссией по гIроведению конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского округа город Буй.
состав комиссии:
Председатель комиссии:
Ральников И.А. - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председатеJIя комиссии:
Жилина Л.В. * начаJIьник отдела экономики и труда администрации городского округа город
Буй.
Секретарь комиссии:
Лебедева Н.В. - главный специаJIист отдела экономики и труда администрации городского
округа город Буй.
члены комиссии:
Большакова И.А. -началь}Iик отz]ела архитектуры и градостроительства администрации
городского округ город Буй;
Гаьтунова z\.Jl. -нааIаJIьник земеJlьного отдела комитета tIо уrrравлению муниципальным
имуществом городского округа город Буй;
Коновалова Н.Б, -главный специiulист-юрисконсульт отдела документооборотц архивов и
общих вопросов администрации городского округа город Буй;
Соколов А.Н. -помощник главы администрации городского округа город Буй по ГО и ЧС.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

Извещение, кOнкурсная документация о rrроведении настоящего конк}рса бьiли
размещены на официальном сайте городского округа город Буй Костромской области в

3.

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет

по

адресу:

http //www. admbuy.ru/ec onomy/consumel_market.
:

4.Щатаокончания подачи заlIвок: 09 февраля 2018 г. 17 часов 00 минут.
Процедура вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе проводилась 12
февра,тя 201 8 года в 1 1 часов 00 минут по адресу: г. Буй, пл. Революции, д.|2 кабинет ЛЬ10.
По окончани}r срока подаIILт :jaJ{BoK и докуN{ентов до 17 часов 00 минут (время московское)
09 февра"lrя 2018 тюl{а бьiла гlолана одна зffIвка на участие в конкурсе от участЕика с
порядковым номером 1,
Участники конкурса на заседании комиссии не присутствовfuти.
5. Ilредседателем комиссии в отношении заrIвок на r{астие в конкурсе была объявлена
след}tоtцая информация
Участник Ng 1: Обпtество с ограниченной ответственностью кМуниципальныЙ рынок),
Почтовый адрес: 157000 Костромская область, г. Буй, ул. Красной Армии, д. 17 строение2.
Заявка подана: З1 января 20i8 года в 14 часов 35 минут.
31
В конверте находится отдельно сшитый пiжет документов,на участие в конкурсе
лист.
Наличие представленньIх сведений и докуиентов:
:

-

Наименование док\аtента (копии)
l.

г

наличие

конкчрсное пред_iiо/l'ение

2. копии учредительных документов (лля юридических лиц),
кошия паспорта гражданинir Россlлйской Федерации (для

количество
листов

+
+

15

индивидуальных tlредпринi.lмателей)

3. копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (}r']'РЮ.]l) и;ILI выписка из Единого

i

государствеt{лlого реес,гра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), получеЕная не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заlIвки
4. справка об исполнении на-lогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате н€Lпогов,
сборов, пеней, штрафов
локумент, подтверждаюп{ий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса
6.1. порядок организации ярмарки и порядок предоставлония
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней
6. 2. ин фор;чlацию о l]eiкLi l,ie работы ярмарки
б.З.информашию о лlазмере платы за предоставление мест для
пролажи то]]аров (выttолнеrtия работ, оказания услуг) на
ярмарке
7. проект схеN,{ы размеIIlе]iия,IорI,оtsых мест на ярмарке
8. документы, rrодтвержi]ающие опыт участника конкурса
Общее коли чество листов

5.

6.

Вьшиска
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единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

400887478 от 05.02.2018 года получена организатором конк}рса самостоятельно посредством
межведомственного заIIроса в соответствии с п. 18 Порядка проведения конкурса на право
заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа город Буй
Костромской области, утвержденного постановлением администрации городского окр}та город
Буй от 10 февраля 2017 rодаj\Ъ 10б.
7, Заявки на уLIастие в конкурсе и прилагаемые к ней документы соответствуют
требо ван и я \4. llpe/{ycм о,гре н i{ым Г{орядком и конкурсной документацией.
8. IIa tlcI{oBatll,il.i f;e:jy'цb,{,al,oв рассмотрения заявок комиссия единогласно приняла
J\Ъ

реп]е}Iие:

l) j{Oпустить к у{ll]с,гL{}() t] ко}Iкчрсе и признать участником конкурса на право закJlючения
договора на ()рганиlJашri I{,) сгIеtlriа.Ilизированной, непродовольственной ярмарки по реализации
цветочной продукции на "l,еррI{l,ории городского округа город Буй Костромской области
участника с ilорядковым номером 1 общество с ограниченной ответственностью
кМуниципальный рынок).
2) в соответствии с п. 28 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки Hi, территории городского округа гороц Буй Костромской области,
утвержденного постансlвлеiлием администрации городского округа город Буй от 10 февраля
2017 года J\9 106, признrl_]ь n:oнKypc несостоявшимся в связи с подачеЙ одноЙ заявки.

Подписи:
ПредседатеJlь комиссии
Зам есr,ите-|I ь прсдсе/ tа,lс-l,

Секретарь Idо\,Ii4cct.l
ком}lссl4и
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ii(лft,lи

сси

14

Жилина
Лебедева
Большакова
Га,rунова
коновалова
Соколов

