
протокол
рассМоТренияЗаяВокиВскрыТияконВерТоВсДокУМенТаМинаУчасТиеВкоIlкУрсенапраВо

заключенИя договора Еа организацию сшециализированноЙ, непродоволъственноЙ ярмарки по

реаJiизации цветочной продукции натерритории городского округагородБуй Костромской

области.

2|.02.2020 т.

г. Буй

1.НаименоВаниеПреДМеТакоЕкУрса:наПраВоЗакЛючени"о"::::-r^хuоо.u"иЗациюпппп\/ктIиЙ на

.".u"r_l".Til},",Ji;,;;;;;;;й"rrrott ярмарки по реа!тизации цВеТОЧНОй ''РОДУКЦИИ 
На

^г^*^^-.- пл опhёс\/, г Бvй_ члл Коасной
;ffiffiУ.Ж;""#J"j',:rЁБ;Б; к";;;.;ой области по адресу: г, Буй, ул, КРаСНОй

. * м" 1)/ý
ffi;;;рlЙ"""и 12 м по 

"u"рuuпЬ"ию 
Hl i1*::x.I1l']j;,с;;"";;;;;;;;;" 

ярмарки: . 06 l4upru по 09 марта 2020 года.

;:й;;ffi;;;;;r"rрения заявок и вскрытия конвертов с документами
о ппqDл аякпк)qени

*o"oroi. ;;;;;;;;-;;;"J,ией по проведени'o _1:::{rij:,}:""" 
заключения

_л_л- Е,rrй

Б;#;;й;;йп" на территории городского округа горол Буй,

состав комиссии:
Председатель комиссии:

РальниковИ.А.-ГлаВааДМинисТрацииГороДскогоокрУГагородБУй.
Заместитель председ ат еIя комиссии :

Т{илина л.в. - начальник отдеJIа экономики и труда администрации

Буй.

Iородского округа город

на участие в

договора на

Секретаръ
Смирнова Е.Б. -
округа горол Буй.

члены комиссии:
БольшаковаИ.А.-начацЬЕикоТДеЛаархиТекТУрыиГраДосТроиТелЬсТВааДМинисТраЦИи
городского округа город Буй;

Г-у"о"u А.r. - начальник земельного отдела комитета по управлению муниципальным

имуществом городского окруIа горол Буй;

ьllЖ ;?Н b"i" i;;;;;; ;;;;uiuo*""". тр аци и гор о дског о о крУг а гор о д Б Уй ,

.л ла.t1\/г

смирнов д.ts. - начальник юридического отдела администрации городского округа город Буй.

Кворум имеется, комиссия rrравомочна,

з. извешtение, конкурсная документация о проведении_Н]"Т::::"л"":""У':;:".Т'iJ. извешение, кU-uкуРvП'л лv\J:л;л;; 
.,r.r.rr, :тромской области в

размепiены ,ru o6"u"-u"o' сайте городского округа город Буй Кос
Т.4цтапттет По аДресУ:

информашионно-телекоммуникационнои
сети Интернет

r.iip,ii--*. admbuy.ru/economy/consumer_market,
;;#:""?;;;;;;';;;l.r".u""on, zo 6"uр-я2020 г, до 17 часов 00 минут,

ilffiН;"'"'#[',"яконвертовсдоку,"":чi___т_,J::::::#т,,,;:^ъ,""JffiJiЁ
21 ФеВПаЛi;"Н;"J:о:J"'"Н;""";;;7;;;й;;;;; о; li часов 00 минут (время московское)

r IhлA лт \/Iтя стника с

,0 ф:ы;;,;;;,;ч;ъ;;;;;;; одна заявка на у{астие в конкУРСе ОТ УЧаСТНИКа С

порядковымномером 1,

;;;;;;;" *ъ"пур.u на заседании комиссии не присутствовали.

;:iЖ.:};ЪlЪ{:"*};:;Ж;;;;;.""и заявок на r{астие в конкурсе была обЪЯВЛеНа

следуюшаlI информачия:
$);:нj;l-,iiт:ь?;r,."rво с ограниченной ответственностью кмуничипальный рынок).

, тг-лл--л,э дплrтlт, п ]7 стпоени
I;Жffii;i;Iiýfi"; d;'r:ffi; об_ласть, .;}уй:Iп красньи дрмии, д,17 строение2,

Заявкаподана: 18 феврапя 2020 годав 15 часов 45 минут,

rТ#,ý#ЖJ^ЖНТ^1i,";;"#;r"* пакет документов на учасТИе В КОНКУРСе - 33

листа.
наличие представленных сведений и документов :

комиссии:
главныЙ специалиСт отдеIа экономикИ и труда администрации городского



Наименование доку\{ента (копии) Наличие количество листов
Заявка + J
1. конкурсное предложение + 1

2. копии учредительньlх документов (для юридических
копия паспорта гражданина Российской Федерации
индивидуа],Iьных предпринимателей)

лиЦ),
(для

+ 15

3. копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) . или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявки

0

4. справка об исполнеЕии налогоплательlциком (плательщиком
сборов, наJIоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов. пеней, штрафов

+ l

5, документ, подтверждаюrций полномочия лица на
осуrцествление действий от имени yчастника конкурса

+ 4

6.1. порядок организации
мест для продажи товаров
на ней

ярмарки и порядок
(выполнения работ,

предоставления
оказания услуг)

+ J

б.2. информацию о рехtиме работы ярмарки + l

6.3. информацию
продажи товаров
ярмарке

размере платы за предоставление мест для
(выполнения работ, оказания услуг) на

о + 1

7.л схемы мещения торговых мест на +

ика конк8. документьi, ющие опьiт L
_)

Обпrее коли чество листов JJ
б. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) заказана

ОРганизатором конкурса саN,Iостоятельно посредствоi\,{ межведомственного запроса в
СООТВеТстВии с п. 18 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
органиЗацию ярмарки на территории городского округа город Буй Костромской области,
утвержденного постановлениеN{ администрации городского округа город Буй от 10 февраля
2017 годаNЬ 106.

]. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы соответствуют
требованиям, предусмотренным Порядком и конкурсной документацией.

8. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия единогласно приняла
решение:

1) допустить к }пrастию в конкурсе и признать участником конкурса на право заключения
договора на организацию специа,тизированной, непродовольственной ярмарки по реализации
цветочноЙ продукции на территории городского округа город Буй Костромской области
учаСтника с порядковым номером 1 общество с ограниченной ответственностью
кМуниципальный рынок).

2) в соответствии с п. 28 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского округа горо.д Буй Костромской области,
yтвержденного постановлением администрации городского округа город Буй от 10 февраля
2017 годаNЪ 106, признать конкурс несостоявшимся в связи с подачей одной заявки.

Подписи:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

и.А.
л.в.
Е.Б.

рацьников
Жилина
Смирнова
Большакова
Галунова
овчинников
Смирнов

и.А.
А.л.
с.А.
А.в.


