
протокол
рассмоТрениязаlIВокиВскрыТияконВертоВсДокУменТамина)п{асТиеВконкУрсе

на право заключения договора на оргаЕизацию универсальной ярмарки

на территории гороДского округа город Буй Костромской области,

г. Буй
15.05.2017 г.

на r{астие в

договора на

участие конкурсе 27

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

универса,тьной ярмарки по аДРеgI1 I-;;;, ул. Октябрьской революции, Еа расстоянии 15м по

направлению на юго-восток от д,Ns36,
СрокпроведенияярМарки:с20мая2О|.7годапоOlаПреля2018года.
2.ПроцедУрарассМоТренияЗаяВокиВскрытияконВерТоВсДок)менТаМи

конкурсе проводилась комиссией по гIроведению конк}рса Ha,,Jy:::^:T::.:"'j"K

;ЁЖ;;-Ж;ii;п-и на территории городского округа ГОРОД БУЙ (ДаЛее-КОМИССИЯ).

состав комиссии:
Председатель комиссии ]

Ральников и.д. _ глава администрации городского округа горол Буй,

заместитель председателя, секретарь комиссии :

жилина л.в. _ начальник отдела экономики и труда администрации городского округа город

Буй.
члены комиссии:

Га,тунова д.л. -начаJIьник земельного отдела комитета по управлению муЕиципаjчьным

имуществом городского округа горол Буй;

Коновалова Н.Б. -заместитель начальника

округа город Буй;
Соколов А.Н. -помоIцник главы администрации

Кворум имеется, комиссия правомочна,

з. Извещение, конкурсная документация о проведении настоящего конкурса были

п*r.*.""r';;;й;";;;Ы .uиr" городского o*pyia город Буй костромской области в
тл---^л,,ат пл аппесv:по адресу:

информационно-телекоммуникационнои
интернет

юридического отдела администрации городского

городского округа город Буй по ГО и ЧС,

сети

http : /iwww. admbuy. ru/economy/consumeI_market,
4.Щатаокончания,rодu.r" заявок: !2мая20|'7 т. 17 часов 00 минут,

ilffi;;;;-;;;;;rr"я конвортов с документами на учасТИО В КОНКУРСе ПРОВОДИЛаСЬ 15

-_- _ 1. --л^----л- 't\Гл'l п
oo- zoiio."ЙTir "".Б, 

;Б;;;й r,о uop..y, ,. Буй, пл. революции, д,|2, кабинет N910,

гt;";##;;;;";;;;;";;*'" доry-Ь",ов до 17 часов 00 минут (время московское)

12 мая 2о77 rода была IIодана одна заявка на участие в конкурсе от участника с порядковым

номером 1.

Участники конк}рса на заседании комиссии не ilрисутствоваJIи,

5. Председателем комиссии в отношении заJ{вок на у{астие в конкурсе бьiла объявлена

следующаJ{ информация :

;й]';К i 
-dO*..rBo 

с ограНиченной ответственностью <Муниципальный рынок),

Почтовый адрес: 1 57000 Костромская область, г. Буй, ул. Красной Дрмии, д, Т7 , строение 2,

Заявкаподана: |2мая2017 годав 15 часов 45 минут,

в конверте находится отделъно сшитьй пакет док)ц4ентов на

листов.

напичие количество
листов

+ 1

+ 15

Уr,гLЛYLDуLлJ щ rDrrDr/\ дrл,чдtlr,4лад__,_wл --_ - -_/

Frrи" выписки из Единого госуда 0

ии в:



юридических лиц (Егрюл) или выписка из Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей

(Егрип)' полученнаJ{ не ранее чем за шесть месяцеВ до даты

подачи заявки
Гarrрu"пu об исполнении наJIогоплательщиком (плательщиком

сборов, наJIоговым агентом) обязанности по уплате нzUIогов,

сбопов- пеней. штDафов

+ 1

+
aJ

6.1. порядок организации ярмарки и rrорядок предоставления

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
-о чдтi

+ J

+ в порядке
организации

ярмарки

6.2.информацию о режиме работы ярмарки

+ в порядке
организации

яомарки

6.3.информацию о

продa)ки товаров
размере платы за предоставление мест для
(выполнения работ, ок€вания услуг) на

+ 11 я"т\/fетттения топговь]х месТ на яDмарке
+

лJ
8. документы, подтверждающие опыт участника конкурса

Общее количество листов 21

6. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (Егрюл) Ns250268112

оТ 27.02.201,7 года получена организатороМ конк}рса самостоятельно посредством

межведомственного запроса в соответствии с п. 18 Порядка проведения конкурса на право

закJIючения договора на организацию ярмарки на территории городского округа город Буй

костромской области, утвержденного постановлением администрации городского округа город

Буй от 10 февраля 20|'7 rодаJt 106.

7. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы

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

решение:
1) допустить к }п{астию в конк}рсе и признать }п{астником конк}рса на

договора на организацию ).ниверсчlльной ярмарки на территории городского

Ко.rрЙ.*оЙ области у{астника с порядковым номером 1 общество

ответственностью кмуниципальный рынок).
2) в соответствии с II. 28 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на

организаЦию ярмаРки на территорИи городсКого окруГа город БуЙ КостромскоЙ области,

утверждеЕногО tIостановЛениеМ администРации городского округа город Буй от 10 февраля

iоti rодuJ\ъ 106, признать конк}рс несостоявшимся в связи с полfiеf,одной заявки,

соответствуют

право закJIючения
окр)та город Буй
с ограниченной

ПоДписи: ;,/ llф '' л.о. ральниковПредседатель комиссии 4 l
U/Д//- Л.В. жилина

Подписи:

Заместитель председателя, секретарь комиссии -'rffiil 
А.л.
Н.Б. Конова,чова


