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протокол

рассмотрения зчивок и вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе на право
заключения договора на организацию специаJIизированной, сельскохозяйственноI1 ярмарки на
территории городского округа город Буй Костромской области.
г. Буй

26.0З,2019 г"

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

специаJIизированной, сельскохозяйственной ярмарки на территории городского округа город Буй
Костромской области по адресу: г. Буй, ул. Красной Армии, на расстоянии 12 м по направлению на
запад от д. Ns \2l5,г. Буй, ул. Октябрьской революции на расстоянии 5 м по направлению на юговосток от д. Jф 36
Срок проведения ярмарки: с 07 апреля по 31 октября 20l9 года.
2. Процед}ра рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с док}ментами на участие в
конк}рсе проводилась комиссией по проведению конк}рса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского округа город Буй.
состав комиссии:
Председатель комиссии :
Ральников И.А. - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председателя комиссии :
Жилина Л.В. - начzL,Iьник отдела экономики и труда администрации городского округа город
Буй.
Секретарь комиссии:
Смирнова Е.Б. - главный специitJIист отдела экономики и труда администрации городского
округа горол Буй,
члены комиссии:
Большакова И.А.
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй;
Галунова А.Л. - начaulьник земельного отдела комитета по управлению муницI{паJIьным
имуществом городского округа город Буй;
Соколов А.Н. - помощник главы администрации горOдского округа город Буй по ГО и ЧС.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
3. Извещение, KoHKypcHalI документация о проведении настоящего конкурса были

рiLзмещены на официальном сайте городского округа город Буй Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу :
http ://wrпw. admbuy.rb/economy/consumef*market.
4. Щата окончания подачи заявок: 25 марта 2019 г. 17 часов 00 минут.
Прочелура вскрытия конвертов с документами на rIастие в конкурсе проводилась
2б марта 2019 года в 1l часов 00 минут по адресу: г. Буй, пл. Революции, д,1,2 кабинет Ns l0.
По окончании срока подачи заявок и документов до 17 часов 00 минут (время московское)
25 марта 2019 года была подана одна заявка на участие в конкурсе от участника с порядковым
номером 1.
Участник конкурса на зас9дании комиссии Ее присутствовz}л.
5. Председателем комиссии в отношении заявок на уrастие в конкурсе была объявлена
следующаJI информация:
Участник ]\Ъ 1: Общество с ограниченной ответственностью <Муниципальный рынок).
Почтовый адрес: 157000 Костромская область, г. Буй, ул. Красной Армии, д. t7 строение2.
Заявкаподана: 18 марта2019 годав 1З часов 20 минут.
н ilJlичиg rlрgлýl,аIJJl€нных Uв9лении и лU €tt,lU-tJ.
количество
наJIичие
Наименование документа (копии)
листов
1
2
l. заявка
+
1
2. конкурсное пDедложение
+
14
З. копии учредительных документов (для юридических лиЦ),
копия паспорта гражданина. Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей)
0
4. копия выписки из Единого государственного реестра

юридических

лиц (Егрюл) или выписка из

Вд"по.о

государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(Егрип), полr{еннаrl не ранее чем за шесть месяцев
до даты
подачи заrIвки

сборов, пеней. шт

6.
документ, подтверждающий полномочия лица
ос ществление действий от имени
7.1, порядок организации ярмарки и порядок
предоставления
\.IecT для продrDки товаров (выполнения
работ, окiвания услуг)
на ней

7.З. информацию

продажи товаров

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

схемы размецения
вых мест на ярма
щие опыт участника кон
Общее количество листов

9. документы, подтве

6. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (Егрюл) от 25.02,20\9
года получена организатором конкурса самостоятельно
посредством межведомственного запроса

в соответствии с п, 18 Порядка проведения копкурса на право
заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского
округа город Буй Костромской облас.ги,
УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ Городского
округагород Буй от 10 февраля 20l7
года J\Ъ 106.
7, ЗаявкИ на участие в конкурсе и прилагаемые к ней
документы
и конкУрсноЙ документацией.
8, На основании результатов рассмотрения заrIвок комиссия

требованИям, предуСмотреннЫм ПорядкОм

соответствуют

единогласно приняла
решение:
1) допустить к г{астию в конкурсе и ,,ризЕать
участником конкурса на право заключения
договора на организацию специализированной, сельскохозяйственноi-"р*арпи
на территории
городского округа город Буй Костромской области
.rор"о*о""rnn номером 1
участника
общество с ограниченной ответственностью кмуниципа_ltьный
рыною).
2) в соответствии с п, 28 Порядка проведения
конкурса на пра"о заключения договора на
организаЦию ярмаРки на территории городского
округа город Буй Костромской
утвержденного постаЕовлеЕиеМ администрации городского округа гороД области,
Буй от
10 февра_Шя 2017 года Jф 106, призНать конкУрс несосТоявшимсЯ
в
связи с подачей одной
заявки.
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Подписи:
ГIредседатель комиссии

l

tl

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

/)
lti

И.А. Ральнлtков
Л.В. Жилина
Е.Б. Смирнова
И.А. Большакова
А.Л. Галунова
А.Н. Соколов

