
I протокол
рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документаI\{и на участие в конкурсе на право

закJIючения договора на организацию сельскохозяйственной (продовольственной) ярмарки на
,герритории городского округа город Буй Костромской области.

г. Буй 05,04.2017 г.

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

сельскохозяйственной (продовольственной) ярмарки на территории городского округа город
Буй Костромской области по адресу: г, Буй, ул. Красной Армии, Н& расстоянии 12м по

направлЬнию на запад от д.JФ12/5.
Срок проведения ярмарки: с 16 апреля по 05 ноября 2017 года.
2. ПрочеЛура рассМотрения заlIвок и вскрытия конвертов с документами на r{астие в

конкурсе проводилась комиQсией по проведению конкурса на право заключения договора на

организацию ярмарки на территории городского округа горол Буй.
состав комиссии:
Прелселатель комиссии:

Ральников И,А, - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председателя комиссии:

жилина Л.В, _ наtIальник 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:

виноградова л,с, -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа горол Буй;
Галунова д.л, -начальник земельного отдела комитета по управлению муницип&,Iьным

имуществом городского округа горол Буй;
Конова,тоВа Н,Б. -заместитель начальника юридического отдела администрации городского

округа горол Буй;
Соколов Д,Н. -помощник главы администрации городского округа гороД БУй по ГО И ЧС.

ItBopyM имеется, комиссия правомочна,

З, Извещение, конкурснш локументация о проведении настоящего конкурса были

размещены на офиuиальном сайте городского округа город Буй Костромской области в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

http ://www.admbuy. ru/есопоmу/сопsumеr_mаrkеt.
4. Щатаокончания подачи заявок: 04 апреля 20I'7 т.17 часов 00 минут.
прочелура вскрытия конвертов с док}ментами на r{астие в конк)рсе проводилась

05 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Буй, пл, Революции, д.72 кабинет N910.

По окончании срока подачи заявок и документов цо 17 часов 00 минут (время московСКОе)

04 апреля 2017 года была подана одна заявка на участие в конкурсе от участника с порядковым
номером 1.

Участник конк}?са на заседании комиссии не присутствовал.
5, Прелселателем комиссии в отношении заr{вок на участие в конкурсе была объявлена

след}тощая информаuия :

УчастниК Ns 1: обЩествО с ограниченной отвеТственностЬю кМуниuипальный рынок),
Почтовый адрес: 157000 Костромская область, г. Буй, ул. Красной Армии, д, 17 строение2.
Заявкаподана:28 марта 20117 тодав 14 часов 20 минут.
В конверте находится отдельно сшитьтй пакет документов на участие В КОНк)рСе - З0

листов.
Наличие п ставленных сведении и oH,I,OB:

Наименовани9 документа (копии) наJIичие количество
листов

1, заявка на rIастие в .конкурсе на право заключения договора
на организацию ярмарки

+ 2



2. конкурсное предложение + 1

3. копии учредительных документов (лля

копия паспорта гражданина Российской
индивидyаJIьных предпринимателей)

юридических лиц),
Федерации (для

+ 15

4, копиЯ выпискИ иЗ ЕдиногО государственного реестра
юридических лиц (Егрюл) или выписка из Единого

государственноl,о реестра индивидуальных предпринимателей
(Е,ГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявки

0

5, справка об исполнении наIIогоIIлательщиком (плательщиком

сборов, налоговыМ агентом) обязанности по уплато наJIогов,

сбопов. шеней" штрафов

+ 1

6. документ, подтверждающий полЕомочия лица на

осчшествление действий от имени участника конкурса
+

1J

7.1, порялок организаr{ии ярмарки и порядок предоставления

мест длЯ продажИ товароВ (выполнеНия работ, оказания услуг)
на ней

+ э

7,2,информацию о режиме работы ярмарки + в порядке
организации

ярмарки

за предоставление мест для

работ, оказания услуг) на
7.З,информацию о

продажи товаров
ярмарке

разN,{ере платы
(выполнения

+

8. пtэоект схемы размещения торговых мест на ярмзрц9 + 1

9. документы, подтверждающие опыт участника конкурса + nJ

общее количество листов 30

6, Выписка из единОго государственного реестра юридических лиц (Егрюл) )п{астником
конкурса не предоставлена, В соответствии с п. 18 Порядка проведения конкурса на право

заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа горол Буй

костромской области, утвержденного постановлением администрации городского округа город

Буй Бт 10 февраля 20i7 года Ns 106, комиссией рассмотрена выписка Ns250268112 от 27.02,2017

года, полУLIенная организатором конкурса самостоятельно посредством межведомственного

запроса.
7, Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к неЙ документы соответствуюТ

требованиям, предусмотренным Порядком и конкурсной док)ментацией.
8. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия единогласно приняла

решение:
1) допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса на право заключения

договора на организацию сельскохозяйственной (продовольственной) ярмарки на территории

городского округа город Буй Костромской области участника с порядковым номером 1

общество с ограниченной ответственностью кМуниципальцый рьтнок>,
2) в соотв9тствии с п. 28 Порядка 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

l0 февраЛя 20|7 года N9 106, призНать конкУрс несосТоявшимсЯ в связИ с подачеи однои

заявки.

Подписи:
Прелселатоль комиссии

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

Л.В. Жилина
{н,в. Лебедева

Л.С. Виноградова
,t^ ь.л. Га,тчноваr Н.Б. Коновалова

И,А, Ральников

А.Н. Соколов


