
[\

I

l

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

заключения договора на организацию сельскохозяйственной ярмарки
на территории городского округа город Буй Костромской области.

г. Буй 15.05.2017 г.

1. Наименование предмета конк}рса: на право заключения договора на организацию
сельскохозяйственной ярмарки по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, на расстоянии
5м по направлению на юг от д.JфЗ6.

Срок проведения ярмарки: с 20 мая по 05 ноября 2017 rода.
2. Процедура рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с док}ментами 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:
Председатель комиссии :

Ра,цьников И.А. - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председателя, секретарь комиссии:

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

члены комиссии:
Галунова А.Л. -начаJIьник земельного отдела комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа город Буй;
Коновалова Н.Б. -заместитель начальника юридического отдела администрации городского
округа город Буй;
Соколов А.Н. -помоIцник главы администрации городского округа город Буй по ГО и ЧС.

Кворlм имеется, комиссия правомочна.

3. Извещение, конкурсная док)ментация о проведении настоящего конкурса были

размещены на официаJIьном сайте городского округа город Буй Костромской области в
информационно-телекомм).никационной сети Интернет по адресу:
http : //www. admbuy. rrr/economy/consumer_market.

4. Щата окончания подачи заJIвок: 12мая201,7 г. 17 часов 00 минут.
Процедура вскрытия конвертов с документами на участие в конк}рсе проводилась

15 мая 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Буй, пл. Революции, д.\2 кабинет Jф10.
По окончании срокаподачи заявок и док}ментов до 17 часов 00 минут (время московское)

|2 мая20|'7 rода была подана одна заявка на участие в конкурсе от )п{астника с порядковым
номером 1.

Участники конкурса на заседании комиссии не присутствовали.
5. Председателем комиссии в отношении заявок на )ru{астие в конкурсе была объявлена

следующаJ{ информация :

Учаотник Ns 1: Общество с ограниченной ответственностью <Муниципаrrьный рынок).
Почтовый адрес: 157000 Костромская область, г. Буй, ул. Красной Армии, д. |7, строение

2.
Заявкаподана: 12мая2017 rодав 15 часов 50 минут.
В конверте находится отдельно сшитый пакет документов на участие в конкурсе - 28

листов.
Hiilличие п вленных сведении и докумен,гOв

Наименование документа (копии) нi}личие количество
листов

1. конкурсное предложение + 1

2. копии )л{редительных док}ментов (лля юридических лиц),
копия rrаспорта гражданина Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей)

+ 15



З. копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого
государственного реестра индивидуЕrльных предпринимателей
(ЕГРИП), полу{енная не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявки

0

4. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате нztпогов,

сборов, пеней, штрафов

+ 1

5. документ, подтверждаrощий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конк}рса

+ з

ярмарки и IIорядок
(выполнения работ,

предоставлеЕия
оказания услуг)

6.1. порядок организации
мест для продажи товаров
на ней

+ 1J

6.2.информацию о режиме работы ярмарки + в IIорядке
организации

яомарки

6.3.информацию о
продажи товаров
яDмарке

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

+ 1

7. проект схемы размещения торговьIх мест на ярмарк9 + 1

8. документы, подтверждztющие опыт участника конкурса + J

общее количество листов 28

6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (Егрюл) J\b250268112

оТ 27.02.20]',7 года rrОл)л{ена организатором конкурса самостоятельно посредством
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 постановлением администрации городского округагород
Буй от 10 февраля 20Т7 годаJ\Ъ 10б,

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

требованиям, 1rредусмотренным Порядком и конкурсной документацией.
8. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия единогласно приняла

решение:
1) допустить к участию в конкурсе и признатЬ участником конк}рса на право закJIючения

договора на организацию сельскохозяйственной ярмарки на территории городского округа

гороД Буй КостРомскоЙ области }п{астника с порядковым номером 1 общество с ограниченной

ответственностью кМуниципа:tьный рынок).
2) в соответствии 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 10 февраля
2017 годаN9 106, признать конк}рс несостоявшимся 
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Подписи: / tJ

l llqПредселателькомиссии 
t , l

Заместитель председателя, секретарь комиссии U Р

одной заявки.

И.А. Раrrьников

Л.В. Жилина
А.Л. Га_ltунова

, Н.Б.Коновалова
А.Н. Соколов

члены комиссии


