протокол
оЦенкиЗаяВокнаУЧасТиеВконкУрсенаПраВоЗакЛюченияДоГоВора
по

ярмарки
реецизации
на организацию специализированной, непродовольственной
области,
Костромской
Буй
город
округа
цветочной продукции на территории городского

г'БУй01.0З.2019года

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

сПециаJ.Iизированной,

ярмарки

непродовольственной

по реализации

цветочной

продукции

на

областИ по адресу: г, Буй, ул, Красной
территорИи городскОго округа гороД Буй КосiРомскоЙ
Армии, на расстоянии l2M по направлению на запад от д,Ns12/5,
года,
Срок проведения ярмарки: с 06 марта по 10 марта 2019
итогов конкурса
ъ, Проuелура оценки заявок на у{астие в конкурсе и подведение
конкурса на право заключешия договора на

,

проводилась комйссией

по

проведению

город Буй (далее-комиссия),
организацию ярмарки на территории городского округа
состав комиссии:
Прелселатель комиссии
округа горол Буй,
Ральников И.л. - глава администрации городского
Заместитель председателя комиссии
городского округа город
жилина л.в. _ начальник отдела экономики и труда администрации
:

:

Буй.

Секретарь комиссии:

Смирнова-Е,Б.

-

городского
главный специалиСт отдепа экономики и труда администрации

округа горол Буй.
члены комиссии:

градосТроительства администрациИ
Большакова И.д._ начальник отдела архитектуры и
городского округа город Буй;
муниципальным
ГЙунова д.л. -"а.rшIьник земельноГо отдела комитета по управлению
имуществом городского округа город Буй;

отдеIIа документооборота, архивов и
КоновалоВа Н.Б. -главный специалиСт-юрискоНсульТ
Буй,
обших вопросов администрации городского округа горол
Кворум имеется, комиссия правомочна,
право заключения договора на
3. Решением комиссии от 28,02,2019 года коцкурс на
ярмарки по реализации цвето,lной
организацию специализированной, непродовольственной
округа город Буй Костромской области признан

продукции на территории городского

несоgтоявшимся в связи с подачей одной заявки'

менты единствснного
Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к неи доку
1 общества с ограниченной ответственностью
участника с llорядковым номером
предусмотренньтм Порядком и
<Муниципальный рьшок) aооr"arar"уют всем требованиям,
конкурсной документациеи.
городского округа город Буй от
5. В соотВетствиИ с постанОвлениями администрации
конкурса на право заключения
10.02.2017 N9 106 кОб утверждении Порядка проведения
гороДского округа город Буй Костромской
договора на организацию ярмарки на территории
право заключения договора на
;б;;;;;;, о, bo.oz.z019 N9 72 <<О проведенИи конк}рСа на
ярмарки по реализации цветочной
организацию специ&цизированной, непродовольственной
Буй Костромской области> комиссия
продукции на территории городского onpy.u город

4,

на организацию специаJтизированной,
единоглаСно приняЛа решенИе заключить договор
пролукции на,е^1о^т:ол::л:"::j:х,:
непродовольственной ярмарки по реализации цветочной
в конкурсной документации, с
опру.u.ород Буй Ко.rрЬr.поЙ области на условиях, указанных
<муничипальныirltтпu,
обществом с ограниченной ответственностью

ПоДписи:

Предселатель комиссии

коМиссиИ

Заместитель председателя комиссии
Секретарь
члены комиссии

////,у /

й

<'j#/5l//

и,А. ральников
Л,В. Жилина
Е.Б. Смирнова
и.А,Большакова
А,Л. Галунова
Н.Б. Коновалова

