протокол

на участие в конкурсе
с
рассмотрения. заявок и вскрытия конвертов документами
на право заключения договора на организацию универсаJrъной ярмарки
на территории городского округа город Буй Костромской области.
22.0з.2018 года

г. Буй

,1. Наименование fiредмета копк}?са: на право заключения договора на организацию
ЬР, yn. Октябрьской революции, на расстоянии 15м по
универсальной ярмарки rrо й..у,..
направлению на юго-восток от д.Ns36.
года,
Срок проведения ярмарки: с 02 апреля 201s года по 01 апреля 2019
на участие в
z. Проuедура рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами
на право заключения договора на
конкурсе проводилась комиссией по проведению конкурса
состав комиссии:
Председателъ комиссии
Буй.
Ральников И.д. - глава адмиЕистрации городского округа город
:

заместителъ

хtилина л.в.
Буй.

-

председателя,

секретаръ

комисQии,.

город
началъник отдела экономики и труда администрации городского округа

члены комиссии:
начаJIъник отдела архитектуры и градостроителъства администрации
Большакова И.А.
городского округа город Буй;
архивов и
Коновалова Н.Б. -главный специаJIист-юрисконсулът отдела документооборота,
общих вопросов администрации гороДского округа гороД Буй;
город БуЙ по ГО и ЧС.
СоколоВ д.н. -помошIник главы администрации городского округа
Кворум имеется, комиссия правомочна,

конкlрса были
Извещение, конк}?снм ДОКУrt{еНТаЦИя о проведонии настоящего
городского округа город Буй Костромской области в
рaвмещеЕы на официагьном сайте

3.

информачионно-телекоммуникационной
http i/www. aclmbuy,

сети

Итrтернет по

адресу:

rr:/economy/consumer_mark

oKoHrun"" подч", заявок:21 марта2018 г, 17 часов 00 минут,
22
Процедра вскрытия конвертов с доку\,rентами на участие в конкурсе проводилась
Революции, д,12, кабинет Ns10,
марта 20i8 года в tO часов 30 минуг,,о адресу: ,, Буй, пл,
ПоокопчаниисрокаПодачизаJIВокиДоЧ&{ентовдо17часовOOминУт(времямосковское)
:

4. .Щата

21марта2018годаб"'чподч'uоДназаяВканаУчастиевконкУрсеотуmстникаспорядковым

номером 1.
отозванных змвок нет.
Участники конкурса на заседании комиссии не присутствоваJIи.
в конкурсе была объявлена
5. Прелселателем комиссии в отношении заJIвок на rIастие
след}тощая информация :
'Участник
Ns 1: Общество с ограниченной ответствепностью <Муниципальный рьтнок>,
Дрмии, д. 17, строение 2.
Почтовый адрес: 157000 Ко.фоr.** область, г. Буй, ул. Красной
Заявка подана: 16 марта 2018 года в 15 часов 15 минlт,
надлежащим образом.
Заявка поступила в указанпый в извещении срок и оформлена
31
на
участие в конкlрсе
В конверте находится отдельпо сшитый п{жет док}пrентов
лист.
IJo тттлтrтлр ттl.rрпстяrr пет{нътх сRеПении
ии и ДOк 9н тов:
количество
наличие
Наименование документа (копии)
листов

-

1

I.

Лvrrl\J

/lnriLIл
уvrrчч

р Tтt.lp
п ппжение __-_
],rчл"-___-

2. *оrr"и учредителъных даументов (дл" юридических лиц)',
копия паспорта гражданина Российск.ой Федерации (Для

+

1

+

|7

I____

l 1ндивидушьных предпринимателей)

з.

копия выписки из

@арственного

,рrоrческих лиц (ЕГРЮЛ) или выписка
l

I

из

реестра

0

Ед"rоiо

государственного реестра индивидуальнъж предпринимателей
(ЕГРИП), полученнаjI не
ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявки
4. справ*
сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов,
сборов, пеней

5.

документ, подтверждающий ,rолrоrочия п"й на
юсуществление действий от имени участника конкvъся
().1. lr()рядок организации ярмарки и порядок предоставления
мест для продажи товаров (вьшолнения работ, оказания
услуг)
на ней

+

+

4

+

4

+

о.J.инQормацию о размере платы за предоставление мест
для
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на

+

ярмарке
7. проект схемы размещения торговых мест на япfufапке

1

в порядке
организации
ярмарки
в порядке
организации
ярмарки

+
+

1

з
31

б. Вьтписка из единого государственного
реестра юридических лиц

(ЕГРЮЛ) Ns400887478
организатором конкурса са]\,тостоrгельно посредOтвом
межведомствеНЕого запроса в соответствии с п. 18 Порядка проведения
коЕк)рса на право
заключеЕия договора на орг€lнизацию ярмарки на территории городского округа
горол Буй
костромской области, утвержденного постановлением админиирации городского
окр}та город
Буй от 10 февраля 2017 года Ns l06.
7, Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы соответствуют
требо,ваниям, предусмотренньм Порядком и копкурспой
допрпar,rчцraй.
8. На основании результатов рассмотрения змвок комиссия едиЕогласно приЕяла

от

05,02,2018

года получена

решение:
1) допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурс а на право заключения
договора на организацию универсальной ярмарки на территории городского округа город Буй
костромской области участника
порядковым номером
обrцество с ограниченной
ответственностью кмунициlrальный рынок).
2) в соответствиц с п. 28 Порядка проведеЕия конкурса на право закJIючения
договора на
оргzlнизациЮ ярмаркИ Еа территориИ городскогО округа город Буй Костромской
области,
утвержденногО пост{lновлеЕиеМ администрациИ городскогО окрга город Бlй от 10
февратrя
2аП ГОДа J\b 106, ПРИЗнать конкурс несостоявшимся в связиlцодачей одной заявки.

с

Подписи:
Председатель комиссии
заместитель председателя, секретаръ комиссии
члены комиссии

1

И.А. Ралъников
Л.В, )Itилина
И.А. Большакова
Н.Б. Конова-гlова
А,Н. Соколов

