
протокол
рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе на право

заключения договора на организацию специализированной, непродовольственной ярмарки по

реализации цветочной продукции на терри-тории городского округа город Буй Костромской
ооласти.

г. Буй 20.02,202| г,

' Наименование предмета конкурса: на право заключения 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 |2 м по направлению на запад от д. N9 12l5 (далее- Конкурс).

Срок проведения ярмарки: с 06 марта по 09 марта 2021, года.
Прочелура рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с докуN{ентами на участие в

конкурсе проводилась комиссией по проведению конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского округа город Буй (лалее -комиссия).

состав комиссии:
Прелселатель комиссии :

Ральников И.А. - глава городского округа город Буй Костромской области.
Заместитель председателя комиссии:

Жилина Л.В, - начальник отдела экономики и труда администрации городского округа город
Буй.

Секретарь комиссии:
Смирнова Е.Б. - главньтй специалист отдела экономики и труда администрации городского
округа горол Буй,

члены комиссии:
Смирнов А.В. - начальник юридического отдела администрации городского округа горол Буй.

Кворум имеется, комиссия правомочна.
Участники Конкурса на заседании комиссии не присутствовали.
Извещение, конкурсная документация о проведении настоящего Конкурса были

размещены на официаJтьном сайте городского округа город Буй Костромской области в

информаuионно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

http : //www. admbuy. rrr/economy/co nsumer_market.

!ата окончания подачи заявок: 19 февра,rя 202| г. до l7 часов 00 минут.
Проuелура вскрытия конвертов с документами на участие в Конкурсе проводилась

20 февраля 2021 года в 1 1 часов 00 минут по адресу: г, Буй, пл. Революции, д, 12 кабинет N9 10.

Прелселателем комиссии в отношении заявок на участие в Конкурсе была объявлена
следующая информаuия:

по окончании срока подачи заявок и документов до 17 часов 00 минут (время московское)
19 февраля 2021 года бьтла подана одна заявка на участие в Конкурсе от участника с

порядковым номером 1. Указанная заявка зарегистрирована в журнаJIе регистрации заявок на

участие в Конкурсе. Отозванных заявок нет. Изменения в заявку не вносились.
В связи с тем, что по истечению срока подачи заявок представлена одна заявка на учаСтие

в Конкурсе, комиссия приняла решение о признании данного конкурса несостоявшимся в

соответствии с п. 28 Порялка проведения конкурса на право заключения договора на

организацию ярмарки на территории городского округа город Буй Костромской области,

утвержденного постановлением администрации городского округа город Буй от 10 февраля
20 1 7 года N9 1 06, и перейти к вскрытию конверта с единственной заявкой.

В отношении единственной заявки на участие в Конкурсе была объявлена следуЮщая
информачия:

Участник Ng 1: общество с ограниченной ответственностью кМуниципальный рынок)
(ООО <Муниципальный рынок>), ИНН 4402008335, Почтовый адрес; 157000 Костромская
область, г. Буй, ул. Красной Армии, д,17 строение2.

Заявка подана: 16 февраля 2021 года в l5 часов 45 минут.
IJелостность конверта не нарушена. Щокументы, помещенные в конверт С конкУрСнОЙ



заявкой, представлены С описью, удостоверены подписью и печатью. В конверте находится

сшитый пакет документов на участие в конкурсе - 30 листа:

комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в Конкурсе в соответствии с

требованиями, установленными конкурсной документацией и извещением и приняла решение:

l. Единственная заявка ,ru yuuar"a , Конкурсе не соответстВует требОваниям,

содержашимся в конкурсной документации и извещении о проведении Конкурса: участник

конкурса имеет просроченную задолженность по налоговым и (или) иным обязательным

платежаМ в бюджетНую систеМу РоссийскоЙ Федерации,

2. В соответствии с п, 9 конкурсной докр4ентации, утвержденной постановлением

администрации городского округа город Буй от 29 января 202I года N9 З5, отклонить заявку и

отказать заявителю Ооо <муниципальный рынок>) в допуске к участию в конкурсе на право

заключения договора на организацию специализированной, непродовольственной ярмарки по

реаlIизации цветочной пролукции на территории городского округа город Буй Костромской

области,
3. Признать Конкурс несостоявшимся,

Проголосовали: (за) - 4, кпротив> - 0, квоздержали

Подписи:
Прелселатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

И.А, Ральников
Л.В. Жилина
Е,Б, Смирнова
А.В, Смирнов

Наименование документа (копии)

Z *n"" учредительных документов (лля юридических лиц),

копиЯ паспорта гражданиНа РоссийскоЙ ФедерачиИ (для

инпиRилчаJIьных llредпринимателей), свидетельство ЕГРЮЛ

Наличие количество листов
+

+ 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

+ .npu"*u об исполнении налогоплательщиком (плательщиком

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате наJIогов,

сбопов- пеней. штрафов

+ 2

5. документ, подтверждающий полномочия лица на

осYLцествление действий от имени участника конкурса

+ J

6.1. порялок организации ярмарки и порядок предоставления

мест длЯ продажИ товароВ (выполнеНия работ, оказания услуг)
на ней
6,2, информацию о режиме работы ярмарки

+ J

+

6,З. информацию
продажи товаров
ярмарке

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

+

7. проект схемы размещения торговыхл99f F{9 щN{qрцg + 1

8. документы, подтверждающие опыт учеgf}{хдq к9ндур9е +
аJ

общее количество листов з0


